
Газета для жителей Качугского района

ПРИЛЕНЬЕ
Приложение к периодическому печатному 

изданию муниципального образования 
«Качугский район» муниципальной газете 

«Приленье»

№ 5 (18) 30 июня 2018 год
Издается с 2016 года

Муниципальные нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления 

муниципального образования 
«Качугский район»

р.п. Качуг
2018 г.



ПРИЛЕНЬЕ Июнь 2018г.

2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском 

районе» на 2017-2018 годы

«25» мая 2018 г.                                                                           р.п. Качуг

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, руковод-
ствуясь    постановлением     Правительства     Иркутской    области от  
26 февраля 2018 года № 150-пп «О распределении субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области по вопросам местного значения по органи-
зации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организо-
ванных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, между муниципальными образованиями Иркутской 
области в 2018 году», Положением о порядке разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ МО «Качугский район», 
утвержденным постановлением администрации муниципального района 
от 23 декабря 2010 года № 128, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район», администрация муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменений и дополнений в ведомственную целевую программу 
«Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском рай-
оне» на 2017-2018 годы, утверждённую постановлением администрации 
муниципального района от 27 февраля 2017 года № 37, изложив раздел 1 
«Паспорт программы», раздел 4 «Перечень мероприятий» в новой редак-
ции, согласно приложениям 1, 2.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину. 

Мэр муниципального района                                    Т.С. Кириллова     

№ 59                      
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                       

к постановлению администрации
                                                         муниципального района

                                                             от  «25» мая 2018 г. № 59
 1. Паспорт программы

Наименование субъекта 
бюджетного планиро-
вания 

Отдел образования Администрации муници-
пального района «Качугский район» 

Наименование ведом-
ственной целевой про-
граммы

Ведомственная целевая программа 
«Организация отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков в Качугском районе» на 
2017-2018 годы

Цели и задачи ведом-
ственной целевой про-
граммы

Цель:

оздоровление, трудовая занятость и отдых  де-
тей и подростков в Качугском районе 

Задачи:

1. организация отдыха, оздоровления детей и 
подростков в условиях лагерей с дневным пре-
быванием на базе общеобразовательных орга-
низаций в летнее время;

2. организация отдыха, оздоровления детей и 
подростков, в том числе состоящих на учете в 
общеобразовательных организациях и в право-
охранительных органах, и других категорий де-
тей, нуждающихся в особой заботе государства, 
через малые организационные формы;

3. организация трудовой занятости несовер-
шеннолетних, в том числе состоящих на учете 
в общеобразовательных организациях и в пра-
воохранительных органах, в течение года.

Целевые показатели ве-
домственной целевой 
программы

- количество оздоровленных детей; 

- количество лагерей с дневным пребыванием 
на базе общеобразовательных организаций; 

- количество несовершеннолетних, охваченных 
трудовой занятостью. 

Сроки реализации про-
граммы

2017-2018 годы 

Характеристика про-
граммных мероприятий 

Мероприятия данной программы направлены 
на решение задач оздоровительного характера, 
патриотического, экологического и нравствен-
но-эстетического воспитания 

Объёмы и источники фи-
нансирования 

Финансирование программы осуществляет-
ся в рамках соответствующих КБК расходов 
бюджета МО Качугский район и областного 
бюджета.

Объёмы финансирования местного бюджета: 

2017-2018 гг. – 840,57 тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2017 г. –408,27 тыс. руб.;

2018 г. – 432,3 тыс. руб.

Объёмы финансирования областного бюджета: 

2017-2018 гг. – 2898,68 тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2017 г. – 1293,19 тыс. руб.;

2018 г. – 1605,49 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

- сохранение количества детей и подростков, 
охваченных отдыхом и оздоровлением в усло-
виях лагерей с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательных организаций в летнее 
время; 

- увеличение количества детей и подростков, в 
том числе состоящих на учете в общеобразова-
тельных организациях и в правоохранительных 
органах, охваченных малыми организационны-
ми формами отдыха и оздоровления в летний 
период;

- увеличение количества несовершеннолетних, 
состоящих на учете в общеобразовательных 
организациях и в правоохранительных органах, 
охваченных трудовой деятельностью в течение 
года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации муниципального района 

от «25» мая 2018 г. № 59
4. Перечень мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки ис-
полнения

Источники и объем финансирования, тыс.руб. Ответственный испол-
нитель

Районный бюджет Областной бюджет

Всего В том числе по 
годам

Всего В том числе по 
годам

2017 2018 2017 2018
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1 Качугский отдел образования

1.1. Семинар директоров и зам. директоров по воспитательной 
работе образовательных организаций (далее- ОО) района, 
начальников и воспитателей оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей (далее - ЛДП) в Качугском 
детском лагере отдыха и досуга «Лена» (далее – ДЛОД 
«Лена») по организации отдыха и занятости детей и под-
ростков 

май - - - - - - Качугский отдел обра-
зования

1.2. Приобретение моющих и чистящих средств для ЛДП июнь 27 13,5 13,5 - - - Качугский отдел обра-
зования, ФУ

1.3. Компенсация 30 % стоимости питания педагогическим и 
техническим работникам ДЛОД «Лена»

июнь-и-
юль 

88,6 44,3 44,3 - - - Качугский отдел обра-
зования, ФУ

1.4. Софинансирование расходов, связанных с оплатой стоимо-
сти расходов набора продуктов питания в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

июнь 229,6 122,9 106,7 2523,5 1105,6 1417,9 Качугский отдел обра-
зования, ФУ

1.5. Организация военно-полевых сборов для юношей 10-х 
классов общеобразовательных учреждений Качугского 
района 

июнь  33,9 - 33,9 - - - Качугский отдел обра-
зования

1.6. Приобретение бутилированной воды в лагеря дневного 
пребывания. Приобретение аскорбиновой кислоты для ви-
таминизации третьих блюд 

июнь 11,8 5,9 5,9 - - - Качугский отдел обра-
зования, ФУ

1.7. Организация проезда к местам отдыха детей июнь 6 - 6 - - - Качугский отдел обра-
зования, ФУ

1.8. Заработная плата  несовершеннолетним гражданам в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

в течение 
года 

443,67 221,67 222 - - - Качугский отдел обра-
зования, ФУ

ВСЕГО: 840,57 408,27 432,3 2523,5 1105,6 1417,9

2 ОГКУ Центр занятости населения Качугского района

2.1.  Организация занятости 117 несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время  

В сво-
бодное 
от учёбы  
время

- - - - - - ОГКУ Центр занятости 
населения Качугского 
района

2.2. Материальная поддержка несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет 

в течение 
года 

- - - 375,18 187,59 187,59 ОГКУ Центр занятости 
населения Качугского 
района

Всего: - - - 375,18 187,59 187,59

Итого: 840,57 408,27 432,3 2898,68 1293,19 1605,49

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об открытии оздоровительного сезона в муниципальном бюджетном 
учреждении Качугском детском лагере отдыха и досуга «Лена»

«30» мая 2018 г.                                                                         р.п. Качуг

В целях  обеспечения отдыха детей в каникулярное время, руководствуясь 
ведомственной целевой программой «Организация отдыха,  оздоровление  
и  занятости  детей  и  подростков  в Качугском районе на    2017-2018 
годы», утвержденной постановлением администрации муниципального  
района  от   27 февраля  2017 года  № 37, руководствуясь  ст. ст. 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Открыть первую смену оздоровительного сезона в МБУ Качугский 
ДЛОД «Лена» с 27.06.2018г. - 14.07.2018 г., вторую смену с               23.07.2018 
г. - 09.08.2018 г. для детей до 15 лет включительно с общим количеством 
194 человека.
2.Определить продолжительность каждой смены оздоровительного сезо-
на 18 календарных дней.
3.Организовать в МБУ Качугский ДЛОД «Лена» пятиразовое питание де-
тей из расчета 240 рублей в день на каждого ребенка.
4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru. 
5.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заме-
стителя мэра муниципального района Ярину С.Ю.
Мэр муниципального района                                   Т.С. Кириллова   
№61

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений»

    «5» июня 2018 г.                                                                             р.п. Качуг

  В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образо-
вания «Качугский район», администрация муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перечень учреждений, организаций и предприятий для использования 
труда осужденных к обязательным работам на 2018 год, утвержденный  
постановлением администрации муниципального района от 20 декабря 
2017 года № 199 дополнить строкой следующего содержания: 

28. Администрация муниципаль-
ного района «Качугский район»

666203, Иркутская обл., Качугский 
р-н,  п. Качуг,  ул. Л. Событий, 29

5

2. Перечень учреждений, организаций и предприятий для отбывания нака-
зания осужденных к исправительным работам на 2018 год, утвержденный  
постановлением администрации муниципального района от 20 декабря 
2017 года № 199 дополнить строками следующего содержания:

10. ИП глава КФХ Ступин В.И. 666220, Иркутская обл., 
Качугский р-н,   с. Бирюлькка, ул. 
Каландарашвили, 10

1

11. ИП глава КФХ Ступин С.И. 666220, Иркутская обл., 
Качугский р-н,  с. Бирюлька, ул. 
Ленская,14

1
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12. Администрация муниципаль-
ного района «Качугский рай-
он»

666203, Иркутская обл.,Качугский 
р-н,  п. Качуг,  ул. Л. Событий, 29

2

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова

№ 66  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании рабочей группы по вопросам оказания администрацией 
муниципального района «Качугский район»  имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муни-

ципального образования «Качугский район»

«7» июня 2018 г.                                                                            р.п. Качуг

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ       
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский рай-
он», администрация муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по вопросам оказания администра-
цией муниципального района «Качугский район» имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Качугский район» (прилагается).
2. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросам оказания адми-
нистрацией муниципального района «Качугский район» имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования «Качугский район» (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район» http://kachug.irkobl.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр муниципального района                                                            Т.С.  Кириллова

№ 67  
Приложение  № 1
к постановлению 

администрации муниципального района 
от «7» июня 2018  года  № 67

Состав рабочей группы по вопросам оказания администрацией муници-
пального района  «Качугский район» имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль-

ного образования «Качугский район»

Н.В. Макрышева - Первый заместитель мэра муниципального района - ру-
ководитель рабочей группы; 
О.Н. Юшина - Заведующий отделом по управлению муниципальным иму-
ществом - заместитель руководителя рабочей группы; 
М.А. Нечаев - Ведущий специалист управления по анализу и прогнозиро-
ванию социально - экономического развития, труду, торговле и бытовому 
обслуживанию - секретарь рабочей группы;  

Члены рабочей группы:

В.Г. Романов - Начальник отдела по охране природы, экологии и сельско-
му хозяйству;                   
Н.А.  Савинова - Начальник управления по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслу-
живанию; 
Т.В. Павлова  -  Консультант управления по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития, труду, торговле и бытовому обслу-
живанию.                   

Приложение  № 2                                                    
к постановлению 

администрации муниципального района 
от «7» июня 2018  года  № 67

                                                          
Положение о рабочей группе по вопросам оказания администрацией 

муниципального района  «Качугский район» имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муни-

ципального образования «Качугский район»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей 
группы по вопросам оказания администрацией муниципального района 
«Качугский район» имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального образования 
«Качугский район» (далее - рабочая группа).
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством и настоящим Положением.
1.3. В состав рабочей группы входят представители администрации муни-
ципального района «Качугский район».
1.4. Целью деятельности рабочей группы является обеспечение единого 
подхода к организации оказания органами местного самоуправления иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в рамках реализации положений Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».
1.5. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равно-
правия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности.
1.6. Принятое решение рабочей группы в отношении муниципального 
имущества, пригодного для формирования и дополнения перечня муници-
пального имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее - перечень), направляется в Думу муниципального района «Качуг-
ский район» для принятия решения о включении/исключении из перечня.    

2. Задачи рабочей группы

2.1. Анализ действующих механизмов оказания администрацией муници-
пального района  «Качугский район» имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Качугский район» и оценка их эффективности.
2.2. Выработка согласованных решений по совершенствованию действу-
ющих механизмов оказания администрацией муниципального района 
«Качугский район» имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального образования 
«Качугский район».
2.3. Разработка методических рекомендаций, содержащих единые тре-
бования к организации оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
«Качугский район» в рамках реализации положений Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ           «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

3. Права рабочей группы

Рабочая группа имеет право:
- запрашивать информацию у городского и сельских поселений  муници-
пального образования «Качугский район», необходимую для осуществле-
ния своей деятельности;
- привлекать к работе представителей городского и сельских поселений 
муниципального образования «Качугский район», не являющихся члена-
ми рабочей группы;
- информировать о своей деятельности в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в том числе размещать информацию о решени-
ях рабочей группы.

4. Состав и организация деятельности рабочей группы

4.1. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителя 
руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабо-
чей группы.
4.2. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие заинтере-
сованные лица, в том числе представители субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Качугский район».
4.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
4.4. Повестка очередного заседания рабочей группы направляется членам 
рабочей группы не позднее, чем за три рабочих дня до календарной даты, 
на которую назначено очередное заседание рабочей группы.
4.5. Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы 
или по его поручению заместитель руководителя рабочей группы.
4.6. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины ее членов.
4.7. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства 
голосов решающим является голос руководителя рабочей группы.
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4.8. Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, оформляются 
протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании 
рабочей группы и секретарь рабочей группы.
4.9. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение по рас-
сматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, которое заносит-
ся в протокол заседания рабочей группы или приобщается к протоколу в 
письменной форме.
4.10. Руководитель рабочей группы:
- определяет повестку заседаний рабочей группы, время и место прове-
дения;
- председательствует на заседаниях рабочей группы;
- дает поручения членам рабочей группы;
4.12. В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности испол-
няет заместитель руководителя рабочей группы.
4.13. Секретарь рабочей группы.
- организует рассылку повесток заседаний рабочей группы;
- организует подготовку необходимых информационных материалов к за-
седаниям рабочей группы, а также проектов ее решений;
- организует рассылку протоколов заседаний рабочей группы и контроль 
за ходом выполнения решений, принятых на заседании рабочей группы.

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 
группы

Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 
осуществляют отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального района «Качугский район» и управление по 
анализу и прогнозированию социально-экономического развития, труду, 
торговле и бытовому обслуживанию администрации муниципального 
района «Качугский район».         

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую про-
грамму 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального района «Качугский район» на 

2017-2021 годы»
  

«08» июня 2018 г.                                                                        р.п. Качуг

В целях реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в учреждениях культуры  муниципального 
района «Качугский район», в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности», на основании Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьи 179.3 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Положения о порядке разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ  МО «Качугский район», 
утвержденного постановлением администрации муниципального района 
от 23.12.2010 г. № 128, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муници-
пального образования «Качугский район», администрация муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в ведомственную целевую програм-
му «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципального района «Качугский район» на 
2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации муни-
ципального района от 31.10.2016 г. № 198, изложив  раздел  1  «Паспорт 
программы»,  раздел  4  «Перечень программных мероприятий», согласно 
приложениям  1, 2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального района «Качуг-
ский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района               Т.С. Кириллова

№ 69
Приложение № 1

Утверждено Постановлением 
администрации муниципального района

«Качугский район»

от 8 июня 2018 года №69
1. Паспорт программы

Наименование субъ-
екта бюджетного 
планирования

Отдел культуры МО «Качугский район»

Наименование про-
граммы 

Ведомственная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в учреждениях культуры муници-
пального района «Качугский район»» на 2017 – 
2021 годы» (далее – Программа)

Цели и задачи про-
граммы

Цель:  стимулирование энергосбережения и повы-
шение энергетической эффективности в учрежде-
ниях культуры Качугского района.

Задачи: 

1) реализация организационных, технических, тех-
нологических, экономических и иных мер, направ-
ленных на уменьшение потребления используемых 
энергетических ресурсов, в том числе на снижение 
в сопоставимых условиях объема потребления 
энергетических ресурсов  в учреждениях культу-
ры;

2) повышение эффективности использования энер-
гетических ресурсов в системах коммунальной ин-
фраструктуры;

3) повышение уровня оснащенности учреждений 
культуры приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов, совершенствование системы 
учёта потребляемых энергетических ресурсов;

4) сокращение расходов бюджета в учреждениях 
культуры Качугского района  на обеспечение энер-
гетическими ресурсами с учетом изменений объе-
ма использования энергетических ресурсов;

5) внедрение энергоэффективных устройств (обо-
рудования и технологий);

6) развитие образовательных  программ,  повыше-
ние эффективности   пропаганды энергосбереже-
ния.

Целевые показатели - Доля объёма тепловой энергии, расчёты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов 
учёта (Дмо.тэ)

-  Доля объектов имеющих энергопаспорта (Дмо.
эн.п)

- Доля осветительных приборов с использованием 
светодиодных ламп

Сроки реализации 
Программы 

2017 – 2021 годы

Характеристика 
программных меро-
приятий

Программой предусмотрена реализация системы 
мероприятий:

1. по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в учреждениях  культуры;

2.  по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности систем коммунальной ин-
фраструктуры; 

3. по стимулированию производителей и потреби-
телей энергетических ресурсов, организаций, осу-
ществляющих передачу энергетических ресурсов;

4. по иным вопросам энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности

Объёмы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования Программы из 
бюджета района составляет – 81,5  тыс. руб., в т.ч.:

2017 год –  43,0 тыс. руб.,

2018 год –  38,5 тыс. руб.,

2019 год –   0тыс. руб.,

2020 год –   0 тыс. руб.,

2021 год –   0 тыс. руб.,
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Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации программы 
и показатели соци-
ально-экономиче-
ской эффективности

1. Сокращение расходов бюджета района на обе-
спечение энергетическими ресурсами учреждений 
культуры;

2. Повышение уровня оснащенности учреждений 
культуры приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов;

3.  Сокращение потерь энергетических ресурсов 
при их передаче, в том числе в системах комму-
нальной инфраструктуры.

Приложение № 2
Утверждено Постановлением 

администрации муниципального района
«Качугский район»

от 8 июня 2018 года №69
4. Перечень мероприятий Программы

№ п/п Перечень мероприятий Ожидаемый 
результат в 

натуральном 
выражении

Срок 
исполне-

ния, г.

Объем и источник финансирования, тыс.руб. Ответственный 
исполнитель

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Мероприятия по энергосбережению в учреждениях культуры  и повышению энергетической эффективности этих учреждений

1.1. Организационные мероприятия по энергосбережению в учреждениях культуры и повышению энергетической эффективности этих учреждений

1.1.1. Проведение энергетических обследований 
зданий, строений, сооружений, организаций с 
участием муниципального образования, органов 
местного самоуправления, организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности

1 обследование 2017 0 0 - -  -  -  Отдел культуры 
МО «Качугский 

район», МЦБ

1.1.2. Сбор и анализ информации об энергопотребле-
нии муниципальных зданий. Систематизация 
данных об объемах потребляемых энергоресур-
сов, для целей заполнения форм федерального  
статистического наблюдения, бухгалтерской от-
четности,  для разработки и корректировки це-
левых показателей в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности

2017-2021  Не требует бюджетного  финансирования Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦДК, 

МЦБ, ДХШ, 
ДМШ

1.1.3. Обеспечение учета используемых энергетиче-
ских ресурсов и применения приборов учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов при осу-
ществлении расчетов за энергетические ресурсы

2017-2021  Не требует бюджетного  финансирования Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦБ, 

ДХШ

1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в учреждениях культуры  и повышению энергетической эффективности 
этих учреждений

 1.2.1.  Ведение систематического мониторинга  пока-
зателей энергопотребления в учреждениях куль-
туры, внедрение систем дистанционного снятия 
показаний приборов учета используемых энер-
гетических ресурсов, сбор и анализ информации 
об энергопотреблении организаций (зданий, 
строений, сооружений), автоматизация расчетов 
за потребляемые энергетические ресурсы.

2017-2021  Не требует бюджетного  финансирования Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦДК, 

МЦБ, ДХШ, 
ДМШ

1.2.2. Установка приборов учета тепловой энергии в 
МБУК «Качугская Межпоселенческая библи-
отека» 

 1 шт.  2017 0 0 - - - - Отдел культуры 
МО «Качугский 

район», МЦБ

1.2.3. Поверка прибора учета тепловой энергии в вы-
ставочном зале

2 шт. 2018 10 - 16,5 - - - Отдел культуры 
МО «Качугский 

район», МЦБ

1.2.4. Тепловая изоляция теплотрассы ведущей к вы-
ставочному залу

2017 0 0 Отдел культуры 
МО «Качугский 

район», МЦБ

1.2.5. Замена ламп накаливания на энергосберегаю-
щие 

20 172 018 65 43 22 Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦДК, 

МЦБ

1.2.6. Проверка приборов тепловой энергии в здании 
ДХШ

2017 0 0 Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», ДХШ

1.2.7. Эксплуатационные испытания электрооборудо-
вания в ДМШ

2017 0 0 Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», ДМШ

2. Мероприятия по иным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2.1. Информационно-аналитическое обеспечение  
политики в области повышения энергетической 
эффективности и энергосбережения с целью 
сбора, классификации, учета, контроля и рас-
пространения информации в данной сфере, в 
том числе:

2017-2021 Не требует бюджетного  финансирования Отдел Культуры 
МО «Качугский 

район»
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2.2. Корректировка планируемых значений целе-
вых показателей в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 
программ с учетом фактически достигнутых 
результатов реализации программ и изменения 
социально-экономической ситуации.

2017-2021  Не требует бюджетного  финансирования Отдел культуры 
МО «Качугский 
район», МЦДК, 

МЦБ, ДХШ, 
ДМШ

ИТОГО: 75 43 38,5 - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую програм-
му  «Улучшение условий и охраны труда  в учреждениях культуры  на 

2017 -2019 годы»
  

«08» июня  2018 г.                                                                    р.п. Качуг

В целях повышения уровня и качества труда работников учреждений 
культуры в муниципальном образовании «Качугский район», на основа-
нии статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения 
о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ МО «Качугский район», утвержденного постановлением адми-
нистрации муниципального района от 23.12.2010 г. № 128, руководствуясь 
статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский рай-
он», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в ведомственную целевую програм-
му «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на                       
2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации муни-
ципального района от 31.10.2016 г. № 197,  изложив   раздел  1 «Паспорт 
программы»,  раздел  4 «Перечень программных мероприятий» в новой 
редакции,  согласно приложениям   1, 2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                                Т.С. Кириллова

№ 70
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА 
 постановлением администрации

муниципального района «Качугский район»
от «8» июня 2018 г. № 70

1. Паспорт программы

Наименование 
субъекта 
бюджетного 
планирования Отдел культуры МО «Качугский район»

Наименование  
программы

 «Улучшение условий и  охраны труда в 
учреждениях культуры  Качугского района  на 
2017-2019 годы»

Цели и задачи  
программы

Цель: повышение уровня и качества труда 
работников учреждений культуры  в муниципальном 
образовании «Качугский район»

Задачи:

- реализация государственной политики в области 
охраны труда в пределах полномочий органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Качугский район»;

- формирование экономических и организационных 
принципов, стимулирующих создание 
работодателем здоровых и безопасных условий 
труда;

- информационное и организационное обеспечение 
работающих; 

- совершенствование системы непрерывного 
обучения по охране труда;

- активизация проведения специальной оценки 
условий труда, повышения качества их проведения. 

Целевые показатели 
- количество рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда (ранее 
аттестация рабочих мест)  от общего количества 
рабочих мест в учреждениях  культуры, процентов;

-количество работников  учреждений культуры, 
охваченных периодическими медицинскими 
осмотрами;

- численность руководителей и специалистов, 
прошедших обучение и проверку знаний требований 
охраны труда.

Сроки реализации 
программы 2017-2019 годы

Характеристика 
программных 
мероприятий

- направленность на улучшение условий и охраны 
труда работающих;

- направленность на сохранение здоровья 
работающих.

Объёмы и 
источники 
финансирования

Общий объём финансирования муниципальной 
целевой программы за счет средств местного 
бюджета – 503,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год – 82,6 тыс. рублей;

2018 год - 221,8 тыс. рублей;

2019 год – 198,8 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 
и показатели 
социально – 
экономической 
эффективности

1) Увеличение удельного веса работников, занятых 
на рабочих местах, прошедших специальную 
оценку условий труда, от общего количества 
занятых в учреждениях культуры;

2) Снижение влияния на здоровье работников 
вредных факторов производственной среды, 
повышения социальной защищенности населения и 
его удовлетворенности условиями труда;

3) В ходе выполнения мероприятий коллективных 
договоров и соглашений по охране труда, планов 
оздоровительных мероприятий, разработанных по 
результатам специальной оценки условий труда, 
ожидается улучшение условий труда работников 
учреждений культуры.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации
муниципального района «Качугский район»

от «8» июня 2018 г. № 70
к разделу 4.  Перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Исполнитель

Сроки 
испол-
нения 
(годы)

Источники 
финансиро-

вания

Объём финан-
сирования (по 

годам), тыс.руб.

2017 2018 2019

2. Проведение 
специальной 
оценки усло-
вий труда в 
учреждениях 
культуры  в 
том числе: 

Отдел куль-
туры МО 

«Качугский 
район» 

2017- 
2018 

Местный 
бюджет

0 28 0
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2.1. .отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район 

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017 Местный 
бюджет

0 0 0

2.2. МБУК 
Качугская 
межпоселенче-
ская централь-
ная библиотека

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2018 Местный 
бюджет

0 28 0

3. Организация 
обучения и 
проверки 
знаний требо-
ваний охраны 
труда, руко-
водителей и 
специалистов 
учреждений 
культуры  в 
том числе: 

Отдел куль-
туры МО 

«Качугский 
район»

2017-
2019

Местный 
бюджет

0 0 5

3.1. .отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район 

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2019 Местный 
бюджет

0 0 2,5

3.2. МБУК 
Качугская 
межпоселенче-
ская централь-
ная библиотека

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017 Местный 
бюджет

0 0 0

3.3. МБУ ДО 
Качугская дет-
ская музыкаль-
ная школа 

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2019 Местный 
бюджет

0 0 2,5

3.4. МКУК 
«Качугский 
межпоселен-
ческий цен-
тральный Дом 
культуры»

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017 Местный 
бюджет

0 0 0

4. Периоди-
ческие ме-
дицинские 
осмотры 
работников 
учреждений 
культуры в 
том числе:

Отдел куль-
туры МО 

«Качугский 
район»

2017-
2019

М е с т н ы й 
бюджет

77,6 173,8 173,8

4.1. .отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район 

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017-
2019

Местный 
бюджет

3,1 32 32

4.2. МКУ ДО 
Качугская 
детская худо-
жественная 
школа 

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017-
2019

Местный 
бюджет

20 22 22

4.3. МБУ ДО 
Качугская дет-
ская музыкаль-
ная школа 

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017-
2019

Местный 
бюджет

24,3 30 30

4.4. МКУК 
«Качугский 
межпоселен-
ческий цен-
тральный Дом 
культуры»

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017-
2019

Местный 
бюджет

1,6 57,8 57,8

4.5. МБУК 
Качугская 
межпоселенче-
ская централь-
ная библиотека

Отдел куль-
туры МО 
«Качугский 
район»

2017-
2019

Местный 
бюджет

28,6 32 32

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в ведомственную целевую програм-
му Поддержка ветеранов и ветеранского движения  на 2017-2019 годы               

«ВСЕГДА В СТРОЮ»
  

«08» июня 2018 г.                                                                      р.п. Качуг

В целях обеспечения поддержки ветеранов в Качугском районе, развития 
ветеранского движения, активной работы с молодёжью по военно-патри-
отическому воспитанию, на основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положения о порядке разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ МО «Качугский район», 
утвержденного постановлением администрации муниципального района 
от 23.12.2010 г. № 128, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муници-
пального образования «Качугский район», администрация муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в ведомственную целевую программу 
Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017-2019 годы «ВСЕГ-
ДА В СТРОЮ», утвержденную постановлением администрации муници-
пального района от 31.10.2016 г.  № 195, изложив   раздел 1 «Паспорт про-
граммы», раздел  4 «Перечень мероприятий» в новой редакции, согласно 
приложениям 1, 2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.

Мэр муниципального района                     Т.С. Кириллова

№ 71
Приложение 1

к постановлению администрации
муниципального района « Качугский район»

от «08 »июня  218 г. №71

1.ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

Поддержка ветеранов и ветеранского движения 
на 2017-2019 годы «ВСЕГДА В СТРОЮ»

Наименование 
субъекта бюджетного 
планирования

Отдел культуры МО «Качугский район»

Наименование 
программы

Ведомственная целевая  программа

Поддержка ветеранов  и ветеранского движения на 
2017-2019 годы

«ВСЕГДА В СТРОЮ»

Цели и задачи 
программы

Цель: обеспечение поддержки ветеранов в 
Качугском районе, развитие ветеранского 
движения, активная работа с молодёжью по 
военно-патриотическому воспитанию

Задачи:

1.Оказание адресной поддержки ветеранам войны 
и труда

2.Взаимодействие с Советом ветеранов Качугского 
района и вовлечение их к участию в социальной, 
экономической и культурной жизни Качугского 
района.

3.Работа с молодёжью по военно-патриотическому 
воспитанию.

Целевые показатели Доля ветеранов войны и труда, вовлечённых в 
ветеранское движение

Сроки реализации 
программы

2017-2019 годы
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Характеристика 
программных 
мероприятий

1. Поддержка ветеранских организаций:

- поздравление ветеранов с государственными, 
календарными   праздниками и днем рождения;

2. Проведение мероприятий, связанных с Днями 
воинской славы;

3. Приобретение ритуальных венков;

4. Благоустройство памятных мест воинской славы 
и могил ветеранов Великой Отечественной войны

Объемы и источники   
финансирования

Общий объем финансирования программы 
составляет муниципальный бюджет:

325,0 тыс. рублей.

2017 год -100,0 тыс. руб

2018 год – 125,0 тыс. руб

2019 год – 100,0 тыс. руб

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности

1) Создание условий для активной деятельности 
ветеранов в жизни Качугского района, адресная 
поддержка ветеранов.

2) Увеличение доли ветеранов войны и труда, 
вовлечённых в ветеранское движение.

Приложение 2
к постановлению администрации

муниципального района « Качугский район»
от «08 »июня  218 г. №71

№ 
п\п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем финансирова-
ния, тыс. руб.

Ответст вен-
ный исполни-
тельвсе-

го
В том числе по 
годам

2017 2018 2019

1. Поддержка ветеранских организаций

1.1. Поздравление ве-
теранов Великой 
Отечественной войны 
и труда с годовщиной 
Победы

2017 
2018 
2019

54 18 18 18 Отдел культу-
ры, МЦДК 

1.2. Поздравление ветера-
нов войны и труда с 
днём рождения

2017 
2018 
2019

45 15 15 15 Отдел культу-
ры, МЦДК 

1.3. Поздравления участ-
ников боевых дей-
ствий в мирное время 
с Днём Защитника 
Отечества

2017 
2018 
2019

60 20 20 20 Отдел культу-
ры, МЦДК 

2. Проведение мероприятий в связи с Днями воинской славы

2.1. День снятия блокады 
Ленинграда (27.01)

2017 
2018 
2019

Без финансирования Отдел культу-
ры, МЦБ

2.2. Встреча трёх поколе-
ний (23.02)

2017 
2018 
2019

По плану основных 
мероприятий

Отдел культу-
ры, МЦДК 

2.3. Сталинградская битва 
(01.02)

2017 
2018 
2019

Без финансирования МЦБ

2.4. День Победы  (09.05) 2017 
2018 
2019

По плану основных 
мероприятий

Отдел культу-
ры, МЦДК 

2.5. День памяти и скорби 
(22.06)

2017 
2018 
2019

По плану основных 
мероприятий

Отдел культу-
ры, МЦДК 

2.6. День разгрома немец-
ко-фашистских во-
йск в Курской битве 
(23.08)

2017 
2018 
2019

По плану основных 
мероприятий

Отдел культу-
ры, МЦБ

2.7. День окончания 
Второй мировой вой-
ны (03.09)

2017 
2018 
2019

По плану основных 
мероприятий

Отдел культу-
ры, МЦДК 

2.8. День начала контрна-
ступления Советских 
войск под Москвой 
(05.12)

2017 
2018 
2019

Без финансирования Отдел культу-
ры, МЦБ

2.9. Проведение ме-
роприятий к 
Ме ж д у н а р од н ом у 
женскому дню (08.03)

2017 
2018 
2019

18 6 6 6 МЦДК 

2.10. Проведение новогод-
них мероприятий в 
ветеранских органи-
зациях

2017 
2018 
2019

21 7 7 7 МЦДК 

2.11. Проведение праздни-
ка «Международный 
день пожилых лю-
дей» в ветеранских 
организациях

2017 
2018 
2019

По плану основных 
мероприятий

МЦДК 

2.12. Проведение семина-
ров, пленумов, изго-
товление информаци-
онных материалов

2017 
2018 
2019

72 24 24 24 МЦДК

2.13. Услуги междугород-
ней телефонной связи

2018 5 - 5 - МЦДК

2.14. Услуги информаци-
онно- телекомму-
никационной сети 
«Интернет»

2018 20 - 20 - МЦДК

3. Приобретение риту-
альных венков

2017 
2018 
2019

30 10 10 10 МЦДК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Укрепление материально-технической базы муниципальных образова-

тельных организаций Качугского района на 2017-2019 годы»

«22» июня 2018 г.                                                                         р.п. Качуг

В целях создания комфортных условий по обеспечению безопасного пре-
бывания обучающихся и соблюдению санитарно-гигиенических требова-
ний в образовательных организациях Качугского района, в соответствии 
со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года           № 
131-ФЗ  «Об  общих  принципах   организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ  МО «Качугский район», 
утверждённым постановлением администрации муниципального района 
от  23 декабря 2010 года №  128,  руководствуясь    статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район», администрация 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в ведомственную целевую программу «Укрепление 
материально-технической базы муниципальных образовательных органи-
заций Качугского района на 2017-2019 годы», утверждённую постановле-
нием администрации муниципального района от 14 ноября 2016 года № 
212, изложив раздел 4 «Перечень мероприятий», согласно приложения 1. 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-
нет» на официальном сайте администрации муниципального района «Ка-
чугский район» kachug.irkobl.ru. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района В.В. Семёнова. 

Мэр муниципального района                                                         Т.С. Кириллова

№ 76
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

муниципального района 
от «22» июня 2018 г. № 76

4. Перечень мероприятий программы 

№  
п/п

 Наименования мероприятия                                         Объём финансирования, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год

всего м.б. о.б. ф.б. всего м.б. о.б. всего м.б. о.б.

1. Разработка и экспертиза ПСД: 360,493 360,493 - - 9767,3 3384 6383,3 1000 1000 -

МКОУ Белоусовская ООШ (спортивный зал) 91,233 91,233 - - - - - - - -

- экспертиза достоверности сметной сто-
имости

16,764 16,764 - - - - - - - -

МКОУ Манзурская СОШ   экспертиза досто-
верности сметной стоимости

- - - - 1200 1200 - - - -

экспертиза достоверности сметной стои-
мости

24.0 24.0

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ (спортивный 
зал)

220,934 220,934 - - - - - - - -

- экспертиза достоверности сметной сто-
имости

31,562 31,562 - - - - - - - -

МКДОУ  детский сад «Колосок» с. Анга - - - - - - - 500 500 -

МКДОУ Детский сад «Кораблик» (кап.  ре-
монт дет. яслей «Якорёк»)

- - - - 500 500 - - - -

МКОУ Малоголовская ООШ (спортивный 
зал)

- - - - - - - 500 500 -

ДС «Радуга» - - - - 1300 1300 - - - -

экспертиза достоверности сметной стои-
мости

24.0 24.0

МКОУ Харбатовская СОШ - - - - 6719,3 336 6383,3 - - -

2. Реконструкция объектов 24448,945 1452,045 22996,9 - 2000 2000 - 450000 22500 427500

Спортивный зал  МКОУ Ангинская 
СОШ (переустройство спортивного зала 
Ангинской СОШ) Иркутская область, 
Качугский район, с. Анга, ул. Школьная, 40)

23828,2 1192,3 22635,9 - - - - - - -

- строительный контроль 379 18 361 - - - - - - -

- экологическая экспертиза, экспертиза про-
ектной документации, экспертиза досто-
верности сметной стоимости

241,745 241,745 - - - - - - - -

МКОУ КСОШ № 1 (здание начальной шко-
лы) в п. Качуг, в т.ч.: 

- - - - 2000 2000 - 450000 22500 427500

- экологическая экспертиза, экспертиза про-
ектной документации, экспертиза досто-
верности сметной стоимости 

- - - - 2000 2000 - - - -

- реконструкция школы - - - - - - - 450000 22500 427500

3. Капитальный ремонт зданий, сооружений 55802,599 4382,499 50895,7 524,4 41243,8 2067,6 39176,2 - - -

МКОУ Бирюльская СОШ 28044,633 1402,233 26642,4 - - - - - - -

- строительный контроль 400 20 380 - - - - - - -

МКОУ Харбатовская СОШ 2983,81 149,186 2834,625 - - - - - - -

- строительный контроль 68,29 3,415 64,876 - - - - - - -

МКДОУ детский сад «Колокольчик» (выбо-
рочный капитальный ремонт -устройство 
тёплых полов)

- - - - - - - - - -

- экспертиза достоверности сметной сто-
имости

2,759 2,759 - - - - - - - -

- строительный контроль 26,61 26,61 - - - - - - - -

МКОУ КСОШ № 1 (здание основной школы) 
в п. Качуг.

20727,912 1036,430 19691,483 - 32703 1636 31067 - - -

- разработка ПСД 941 941 - - - - - - - -
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- экспертиза достоверности сметной сто-
имости

137,830 137,830 - - - - - - - -

- строительный контроль 324,755 16,238 308,517 - 530 32 498 - - -

МКОУ Белоусовская ООШ (спортивный зал) 2145 646,8 973,8 524,4 - - - - - -

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ - - - - 8011,8 400,6 7611,2 - - -

4. Капитальный ремонт оборудования в ко-
тельных и инженерных сетях

4963,086 757,086 4206 - 3872 272 3600 7800 546 7254

МКДОУ  Красноярский детский сад 
«Берёзка» (кап. ремонт тепловых сетей)

- - - - - - - 2000 140 1860

МКОУ КСОШ №1  (кап. ремонт котельной, 
котельного и котельно-вспомогательного 
оборудования котельной)

3598,368 252,367 3346,001 - - - - - - -

- разработка ПСД 99,034 99,034 - - - - - - - -

- экспертиза достоверности сметной сто-
имости

28,429 28,429 - - - - - - - -

МКОУ Бирюльская СОШ (кап. ремонт 
котельной, котельного и котельно-вспомога-
тельного оборудования котельной)

- - - - - - - 5800 406 5394

МКОУ Белоусовская ООШ  (кап. ремонт 
котельной и котельно-вспомогательного обо-
рудования котельной)

924,732 64,733 859,999 - - - - - - -

- разработка ПСД 98,746 98,746 - - - - - - - -

- экспертиза достоверности сметной сто-
имости

23,777 23,777 - - - - - - - -

МКОУ «Качугская вечерняя (сменная) обще-
образовательная школа»

- - - - 1926 126 1800 - - -

- разработка ПСД 95 95 - - - - - - - -

экспертиза дым. трубы 10.0 10.0

МКОУ Манзурская СОШ  (структурное под-
разделение Карлукская НОШ)

- - - - 1926 126 1800 - - -

экспертиза дым. трубы 10.0 10.0

- разработка ПСД 95 95 - - - - - - - -

5. Текущий ремонт: 854,477 854,477 - - 15595. 
1084

15595, 
108

- 5698, 
188

5698, 
188

-

МКОУ Манзурская СОШ 117,387 117,387 - - 2638.00 2638 - 570 570 -

Горячее, холодное водоснабжение, канали-
зация, ремонт крыши, частичная замена 
чугунных радиаторов. 

- - - - 150 150 - 270 270 -

Установка пластиковых окон   Демонтаж 
электробойлерной

117,387 117,387 - - 333 333 - - - -

Структурное подразделение Полосковская 
НОШ  Замена трубопроводов, изготовление 
и монтаж ёмкости системы отопления. 
Замена полов, Защитные ограждения на 
отопительные приборы. Ремонт огражде-
ния территории школы.

- - - - - - - 300 300 -

установка пластиковых окон 186.00 186.00

 Структурное  подразделение Аргунская 
НОШ   Частичный ремонт котлов, ги-
дравлические испытания котлов, поверка 
приборов учёта. Замена полов на веранде, 
ограждение территории НОШ, замена 
школьных ворот. Защитные ограждения на 
отопительные приборы.

- - - - 300 300 - - - -

замена полов на веранде, ремонт внутрен-
ней системы отопления

200.00 200.00

Структурное подразделение Зареченская 
НОШ  Установка пластиковых. Защитные 
ограждения на отопительные приборы. 
Ремонт ограждения территории школы.

- - - - 400 400 - - - -

обследование здания 69.00 69.00
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Структурное подразделении Копыловская 
НОШ  Обшивка стен ДВП. Защитные 
ограждения на отопительные приборы. 
Ремонт ограждения территории школы.

- - - - 400 400 - - - -

обшивка стен гипсокартоном 31.00 31.00

Структурное подразделение Карлукская 
НОШ  Замена электропроводки, капиталь-
ный ремонт кочегарки. Защитные ограж-
дения на отопительные приборы. Ремонт 
ограждения территории школы. 

- - - - 484.00 484.00 - - - -

замена электропроводки 116.00 116.00

МКОУ Бутаковская СОШ  Устройство 
2-х туалетов,  устройство  септика,  ги-
дравлические испытания котлов, поверка 
приборов учёта.

50 50 - - - - - - - -

МКОУ Харбатовская СОШ - - - - 823.50 823.50 - 99 99 -

Ремонт кровли гаража - - - - 99 99 - 99 99 -

ремонт внешних завалинок здания школы 99.00 99.00

Замена тротуаров - - - - 24 24 - - - -

Замена пожарной лестницы - - - - 50 50 - - - -

Ремонт полов в котельной - - - - 1,5 1,5 - - - -

Ремонт крыши гаража - - - - 350 350 - - - -

Частичный ремонт потолка в гараже - - - - 200 200 - - - -

МКОУ «Качугская вечерняя (сменная) 
ОШ» Установка пластиковых окон, ограж-
дение школьной территории.

96,2 96,2 - - - - - - -

МКОУ Белоусовская ООШ - - - - 473 473 - 99 99 -

Частичная замена, трубопроводов, чугун-
ных радиаторов в столовой, библиотеке, 
ремонт наружных газоходов, ремонт ды-
мососов гидравлические испытания котлов, 
поверка приборов учёта.   

- - - - 99 99 - 99 99 -

Установка пластиковых окон - - - - 374 374 - - - -

МКОУ Верхоленская СОШ - - - - 2930,170 2930,170 - 99 99 -

Замена внутреннего и наружного трубо-
провода канализации с установкой унитаза, 
устройство перегородок в туалетах, уста-
новка душевых кабин, замена эл. проводки в 
интернате. Установка 3-х секционных ванн 
в столовой. Перепланировка учебного каби-
нета начальных классов, замена эл. проводки 
в мастерских, гидравлические испытания 
котлов, поверка приборов учёт.

- - - - 99 99 - 99 99 -

Замена деревянных окон на пластиковые в 
здании школы

- - - - 1160 1160 - - - -

ремонт внутренней и наружной канализа-
ции в интернате

100.00 100.00

Замена электропроводки в зданиях мастер-
ских  

- - - - 136.00 136.00 - - - -

Замена деревянных окон на пластиковые в 
зданиях мастерских 

- - - - 465 465 - - - -

Ремонт кровли - - - - 970,170 970,170 - - - -

МКОУ Бирюльская СОШ  268.00 268.00

Демонтаж, обследование, ремонт дымовой 
трубы, замена котла монтаж, ремонт 
артезианской скважины, гидравлические ис-
пытания котлов, поверка приборов учёта.

- - - - 99 99 - 99 99 -

ремонт ограждения школы 169.00 169.00

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ  Ремонт 
печей, крыши, полов, электропроводки.

- - - - 200 200 - 99 99 -
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МКОУ Большетарельская ООШ Ремонт 
печей

50 50

МКОУ Ангинская СОШ Ремонт крыши, 
полов из влагостойкого противоударного 
материала, в столовой, облицовка плиткой 
стен в пищеблоке.

- - - - 300 300 - 200 200 -

МКОУ Малоголовская ООШ 70,188 70,188 - - 879 879 - - - -

частичный ремонт котлов, котельно-вспо-
могательного оборудования. Приобретение 
расходных материалов

29.00 29.00

Установка пластиковых окон - - - - 850 850 - - - -

Ремонт кровли 70,188 70,188 - - - - - - - -

МКОУ Залогская ООШ 151,107 151,107 - - 83 83 - 500 500 -

Ремонт ограждения территории - - - - 75 75 - - - -

Реконструкция теплицы - - - - 8 8 - - - -

Ремонт фундамента школы - - - - - - - 500 500

Ремонт кровли (школа) 151,107 151,107 - - - - - - - -

МКДОУ Бирюльский детский сад 
«Солнышко» 

- - - - 559.00 559.00 - 99 99 -

Ремонт водонапорной башни, замена арте-
зианского погружного насоса, устройство 
межкомнатной двери, замена окон на пла-
стиковые в физкультурном зале – 10 шт., 
утепление некачественно установленных 
пластиковых окон-10шт., частичная заме-
на эл.проводки гидравлические испытания 
котлов, поверка приборов учёта, замена 
электропроводки.

- - - - 150 150 - 99 99 -

ремонт водонапорной башни 221.00 221.00  

Замена труб в узле управления. - - - - 188.00 188.00 - - - -

МКДОУ Верхоленский детский сад 
«Тополёк» 

122,567 122,567 - - 981.0 981.0 - 99 99 -

ремонт трубы в пищеблоке, ремонт котла в 
котельной

13.00 13.00

Частичный ремонт септика. - - - - 180 180 - 99 99 -

Частичный ремонт полов в пищеблоке - - - - 238 238 - - - -

Установка 44 – х пластиковых окон - - - - 550 550 - - - -

Частичная замена трубопроводов на-
ружных магистральных тепловых сетей 
гидравлические испытания котлов, поверка 
приборов учёта.

122,567 122,567 - - - - - - - -

МКДОУ Полосковский д/сад - - - - 110.00 110.0 - 99 99 -

Частичный ремонт  наружных тепловых 
сетей, устройство прачечной, 

- - - - 110 110 - 99 99 -

Ремонт чердачного перекрытия, кровли и 
теплосетей.

- - - - 0.00 0.00 - 623.00 623.00 -

МКДОУ Харбатовский детский сад - - - - 425 425 - 617 617 -

Устройство  перегородки, установка вен-
тиляции в пищеблок, изготовление и уста-
новка металлической ёмкости для бытовых 
отходов.

- - - - 99 99 - 300 300 -

Выравнивание стен, ремонт полов. - - - - 190.0 190.0 - - - -

ремонт внутренней системы отопления в 
старшей группе,

- - - - 136.00 136.00 - - - -

Установка пластиковых окон-21 шт. - - - - - - - 317 317 -

МКДОУ Белоусовский детский сад 
«Алёнушка» 

- - - - 99.00 99.00 - 50 50 -

Частичный ремонт внутренней системы 
отопления

- - - - 99 99 - 50 50 -
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Установка пластиковых окон (окно с откид-
ными фрамугами или форточками – 6 шт.)

- - - - 0 0.00 - - - -

МКДОУ д/с Берёзка» 20.798 20.798

МКДОУ детский сад «Радуга»  Ремонт 
внутренней системы отопления, ремонт 
крыши, частичная замена эл. проводки, обу-
стройство участков.

- - - - 300 300 - 200 200 -

МКДОУ детский сад «Золотой ключик» 
д. Аргун

- - - - 35 35 - - - -

Частичный ремонт забора по периметру 
здания

- - - - 35 35 - - - -

МКДОУ Литвиновский детский сад        - - - - 300 300 - 180 180 -

Ремонт ограждения, демотаж дымовой 
трубы, обследование частичный ремонт, 
монтаж дымовой трубы гидравлические ис-
пытания котлов, поверка приборов учёта

- - - - 300 300 - 180 180 -

Установка пластиковых окон -14 шт. - - - - 0 0 - - - -

МКДОУ детский сад «Колокольчик»       
Частичный ремонт крыши, монтаж водо-
стоков, частичный ремонт эл. проводки

- - - - 99 99 - 99 99 -

МКДОУ Манзурский детский сад - - - - 99 99 - 650,208 650,208 -

Замена полов обшивка наружных стен - - - - 99 99 - - - -

Ремонт пищеблока - - - - - - - 650,208 650,208 -

МКДОУ Малыголовский детский сад  
Ремонт ограждения, ремонт внутренней 
системы отопления, замена окон на пла-
стиковые с откидными фрамугами или 
форточками

- - - - 99 99 - 25 25 -

 МКДОУ детский сад «Колосок»  д. 
Тимирязево

22,152 22,152 - - 351.00 351.00 - 229 229 -

Ремонт крыши, ремонт потолочного пере-
крытия и полов на кухне 

- - - - 351.00 351.00 - 99 99 -

Установка  пластиковых окон в групповой 
комнате, спальне, спортзале

22,152 22,152 - - - - - 130 130 -

МКДОУ Исетский детский сад 204,112 204,112 - - 139 139 - 99 99 -

Ремонт крыши, устройство прачечной, 
устройство веранды, установка раковин, 
установка вытяжной вентиляции в пище-
блоке

204,112 204,112 - - 99 99 - 99 99 -

Установка пластиковых окон – 16 шт. - - - - 0 0 - - - -

Замена полов в спальной комнате - - - - 40 40 - - - -

МКДОУ Корсуковский детский сад  
Ремонт котельной с заменой котла и ко-
тельно-вспомогательного оборудования, 
установка раковин, установка вытяжной 
вентиляции в пищеблоке, монтаж стекло-
пакетов с северной стороны, ремонт 
ограждения

- - - - 134 134 - 99 99 -

установка унитазов и устройство выгребной 
ямы

35.00 35.00

МКДОУ ДС «Сказка» - - - - 382 382 - - - -

замена электропроводки, светильников 232.0 232.00

Установка пластиковых окон – 16 шт. - - - - 0 0 - - - -

Ремонт тротуара - - - - 15 15 - - - -

Ремонт теневых навесов (перекрытие 
кровли)

- - - - 100 100 - - - -

Ремонт полов - - - - 35 35 - - - -

МКДОУ детский сад «Светлячок» - - - - 932.00 932.00 -

Замена кровли на веранде и перекрытии - - - - 43 43 - - - -

Устройство покрытий полов (из плит и 
линолеума)

- - - - 160 160 - - - -
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Разборка трубопровода, отопления, про-
кладка, установка (ремонт системы ото-
пления)

- - - - 578 578 - - - -

Разборка наружных стен гуолляционным 
материалом (теплоизоляция наружных 
стен, обшивка)

- - - - 81 81 - - - -

Ограждение по периметру - - - - 70 70 - - -

МКДОУ детский сад «Колосок» с.Анга - - - - 743.00 743.00 - 1017,98 1017,98 -

Ремонт кровли - - - - 743.00 743.00 - - - -

Ремонт системы отопления и канализации - - - - - - - 1017,98 1017,98 -

Качугский отдел образования - - - - 783 783 - 250 250 -

Ремонт крыши, ремонт полов, ремонт 
внутренней системы отопления, установ-
ка пластиковых окон, установка теплого 
туалета.

- - - - 500 500 - 250 250 -

Установка пластиковых окон,дверей 283.00 283.00

МКУ ДО «Дом творчества» 20,764 20,764 - - 300.64 300.64 - 100 100 -

ремонт крыльца 50.00 50.00

Установка пластиковых окон, замена две-
рей, установка решётки

- - - - 100.64 100.64 - 100 100 -

Укладка фанеры и линолеума в актовом зале 20,764 20,764 - - 200 200 - - - -

МКУ ДО Качугская ДЮСШ - - - - 59 59 - 45 45 -

Ремонт полового покрытия (плитка кера-
могранит)

- - - - 20 20 - - - -

Ремонт стен (штукатурка, покраска) - - - - 15 15 - - - -

Ремонт ограждения открытой площадки 
(замена сетки – 40 кв.м.)

- - - - 24 24 - - - -

Покраска ограждения комплекса - - - - - - - 45 45 -

6. Монтаж видеонаблюдения - - - - 270 270 - - - -

МКУ ДО Качугская ДЮСШ - - - - 270 270 - - - -

7.  Приобретение мебели для общеобразова-
тельных организаций Качугского района 

- - - - 1654,21 1654,21 - 1104,06 1104,06 -

МКОУ Малоголовская ООШ: - - - - - - - 600 600 -

Мебель соответствующая росто-возраст-
ным особенностям учащихся

- - - - - - - 600 600 -

МКОУ Ангинская СОШ: - - - - 99 99 - 20 20 -

Двери для кабин в санузлах - - - - - - - 20 20 -

Столы ученические – 22 шт. - - - - 55 55 - - - -

Стулья ученические – 44 шт. - - - - 44 44 - - - -

МКОУ Верхоленская СОШ: - - - - 136 136 - 2 2 -

Вытяжной шкаф для кабинета химии - - - - - - - 2 2 -

Софиты - - - - 88 88 - - - -

Жалюзи - - - - 48 48 - - - -

МКОУ Манзурская СОШ: - - - - 446,5 446,5 - 265,58 265,58 -

Для 5-ти структурных подразделений регу-
лируемые 43 школьные  парты и 86 стульев 
для начальных классов 

- - - - 193,5 193,5 - - - -

Учительские столы – 46 шт. - - - - 253 253 - - - -

Школьные шкафы – 50 шт. - - - - - - - 263,58 263,58

Вытяжной шкаф для кабинета химии - - - - - - - 2 2 -

МКОУ Бутаковская СОШ: - - - - 45 45 - - -

Ученические столы – 10 шт., стулья – 20 
шт.

- - - - 45 45 - - - -
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МКОУ Залогская ООШ: - - 19 19 - - - -

Мебель регулируемая в начальные классы - - - - 19 19 - - - -

МКОУ Белоусовская ООШ: - - - - 226,5 226,5 - - - -

Столы ученические -28 шт. - - - - 70 70 - - - -

Стулья ученические – 56 шт. - - - - 56 56 - - - -

Столы учительские – 15 шт. - - - - 82,5 82,5 - - - -

Стулья учительские – 15шт. - - - - 18 18 - - - -

МКОУ Большетарельская ООШ  - - - - 78 78 - 28,48 28,48 -

Столы ученические для начальных классов 
– 6 шт. 

- - - - 15 15 - - - -

Стулья ученические для начальных классов 
– 12 шт. 

- - - - 12 12 - - - -

Шкафы для начальных классов – 2 шт. - - - - 5 5 - - - -

Столы/стулья ученические 5/10 шт. - - - - - - - 11,655 11,655 -

Шкаф (двери и стекло) – 3 шт. - - - - - - - 7,5 7,5 -

Столы компьютерные – 3 шт. - - - - 9 9 - - - -

Доски 3-х секционные – 3 шт. - - - - 33 33 - - - -

Спортивные маты (сплошные) – 3 шт. - - - - 4 4 - - - -

Столы учительские – 3 шт. - - - - - - - 6 6 -

Стулья учительские – 5 шт. - - - - - - - 3,325 3,325 -

МКДОУ ДС «Солнышко» - - - - 45 45 - - - -

Детские столы – 10 шт.  - - - - 25 25 - - - -

Детские стулья – 20 шт.  - - - - 20 20 - - - -

МКДОУ ДС «Колосок», д.Тимирязево - - - - 32,5 32,5 - - - -

Детские столы – 5 шт.  - - - - 12,5 12,5 - - - -

Детские стулья – 20 шт.  - - - - 20 20 - - - -

МКДОУ Белоусовский детский сад 
«Алёнушка»: 

- - - - 43,7 43,7 - - - -

Стулья офисные для воспитателей – 6 шт. - - - - 7,2 7,2 - - - -

Столы детские – 8 шт. - - - - 20 20 - - - -

Столы письменные – 3 шт. - - - - 16,5 16,5 - - - -

МКДОУ Харбатовский детский сад: - - - - 62,5 62,5 - - - -

Регулируемые столы -11шт. - - - - 27,5 27,5 - - - -

Регулируемые стулья -35шт. - - - - 35 35 - - - -

МКДОУ ДС «Сказка» - - - - 40 40 - - - -

Детские столы - 6 шт. - - - - 15 15 - - - -

Детские стулья - 25 шт. - - - - 25 25 - - - -

МКДОУ д/с «Колосок» с. Анга - - - - 109,7 109,7 - - - -

Регулируемая мебель для детей (столы - 15 
шт., стулья - 55 шт.)

- - - - 92,5 92,5 - - - -

Стулья для воспитателей 6 шт. - - - - 7,2 7,2 - - - -

Шкаф в кабинет заведующего – 1 шт. - - - - 10 10 - - - -

МКДОУ Исетский детский сад - - - - 31,5 31,5 - - - -

Столы детские 4 шт., Стулья детские 
16шт. офисный стол - 1 шт.

- - - - 31,5 31,5 - - - -

МКДОУ ДС Радуга - - - - 51,31 51,31 - - - -
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Стол для сбора отходов - - - - 8,5 8,5 - - - -

Стеллажи 600*600*1830мм 900*300-1830 
мм

- - - - 27,04 27,04 - - - -

Стол-подставка под инвентарь - - - - 7,8 7,8 - - - -

Полка настенная (сплошная) 600*300*145 - - - - 2,07 2,07 - - - -

Полка для досок - - - - 5,9 5,9 - - - -

МКДОУ ДС «Светлячок» - - - - 126 126 - - - -

Детские стулья – 20 шт. - - - - 20 20 - - - -

Столы офисные -2 шт. - - - - 11 11 - - - -

Кровати детские – 20 шт. - - - - 80 80 - - -

Столы детские – 6 шт. - - - - 15 15 - - -

МКДОУ Верхоленский детский сад 
«Тополёк»

- - - - 40 40 - - - -

Столы детские – 10 шт. - - - - 25 25 - - - -

Стулья детские – 15 шт. - - - - 15 15 - - - -

МКУ ДО «Дом творчества» - - - - 28,5 28,5 - - - -

Стулья – 10 шт., столы – 3 шт. - - - - 28,5 28,5 - - - -

МКУ ДО Качугская ДЮСШ - - - - 26 26 - 188 188 -

Шкафчики для раздевалок – 10 шт. - - - - - - - 70 70 -

Скамейки для раздевалок – 4 шт. - - - - - - - 28 28 -

Скамейки для зала спортивных игр  – 20 шт. - - - - 15 15 - 80 80 -

Столы офисные - 2 шт. - - - - 11 11 - - - -

Стулья офисные – 10 шт. - - - - - - - 10 10 -

8. Приобретение оборудования для образова-
тельных организаций Качугского района

- - - - 1842,717 1842,717 - 18,8 18,8 -

МКОУ Качугская СОШ № 1 - - - - 254, 357 254,357 - - - -

Технологическое оборудование - - - - 254, 357 254,357 - - - -

МКОУ Малоголовская ООШ: - - - - 50 50 - - - -

Технологическое оборудование - - - - 50 50 - - - -

МКОУ Бирюльская СОШ: - - - - 26 26 - - - -

Сифон -2 шт. - - - - 6 6 - - - -

Водонагреватель - - - - 20 20 - - - -

МКОУ Ангинская СОШ - - - - 2,5 2,5 - - - -

Ёмкость для хранения воды 0,2 куб.м. - - - - 2,5 2,5 - - - -

МКОУ Манзурская СОШ: - - - - 34 34 - 11 11 -

Посуда и стеллажи для сушки посуды в 
пищеблок

- - - - 34 34 - - - -

Холодильное устройство - - - - - - - 11 11             -

МКОУ Бутаковская СОШ: - - - - 119 119 - - - -

Диспансеры - 4 шт., пылесос в интернат - - - - 23 23 - - - -

В кабинет информатики 6 светодиодных 
панелей 

- - - - 6 6 - - - -

Компьютеры - 3 шт. - - - - 90 90 - - - -

МКОУ Большетарельская ООШ: - - - - 104 107 - 7,8 7,8 -

Компьютеры 3 шт. - - - - 72 72 - - - -

Утюг - - - - 2 2 - - - -
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Швейная машинка - - - - - - - 7,8 7,8 -

Физическая лаборатория для ОГЭ - - - - 14 14 - - - -

Лыжные ботинки - - - - 5 5 - - - -

Холодильник - - - - 11 11 - - - -

МКОУ Вершина-Тутурская ООШ - - - - 132 132 - - - -

Софиты на классные доски – 6 шт. - - - - 12 12 - - - -

Ноутбуки в кабинет информатики – 5 шт. - - - - 120 120 - - - -

МКОУ Белоусовская ООШ - - - - 204 204 - - - -

Ноутбуки в кабинет информатики – 7 шт. - - - - 168 168 - - - -

Принтер – 3 шт. - - - - 36 36 - - -

МКДОУ Исетский детский сад: - - - - 39 39 - - - -

Стиральная машинка - - - - 25 25 - - - -

Электрическая печь - - - - 14 14 - - - -

МКДОУ Верхоленский детский сад 
«Тополёк»:

- - - - 12 12 - - - -

МФУ (принтер, сканер, копир.) - - - - 12 12 - - - -

МКДОУ ДС д. Полосково: - - - - 12 12 - - - -

МФУ (принтер, сканер, копир.) - - - - 12 12 - - - -

МКДОУ ДС Радуга: - - - - 407,86 407,86 - - - -

Плита шестикомфорочная с жарочным 
шкафом ЭП-6ЖШ

- - - - 77 77 - - - -

Морозильный ларь - - - - 40 40 - - - -

Холодильник - - - - 40 40 - - - -

Жарочный шкаф трёхсекционный - - - - 59,8 59,8 - - - -

Универсальная кухонная машина УКМ-06 - - - - 116,5 116,5 - - - -

Картофелечистка МОК-300 - - - - 39 39 - - - -

Весы CAS SW – 1-5 - - - - 6,01 6,01 - - - -

Ванна моечная двухсекционная - - - - 13,98 13,98 - - - -

Столы производственные -  2 шт. 
1500*600*850 мм, 

- - - - 8,95 8,95 - - - -

Стол производственный – 1 шт. 
600*600*850 мм

- - - - 6,62 6,62 - - - -

МКДОУ ДС «Солнышко»: - - - - 65 65 - - - -

Стиральная машинка - - - - 25 25 - - - -

Мойка для пищеблока - - - - 20 20 - - - -

Холодильник (ларь) - - - - 20 20

МКДОУ Белоусовский детский сад 
«Алёнушка»: 

- - - - 31 31 - - - -

Разделочные металлические кухонные сто-
лы – 4 шт. 

- - - - 16 16 - - - -

Принтер+ксерокс 1 шт. - - - - 12 12 - - - -

Блок бесперебойного питания для системы 
видеонаблюдения

- - - - 3 3 - - - -

МКДОУ детский сад «Колосок» д. 
Тимирязево:

- - - - 6 6 - - - -

Циркуляционный насос - - - - 6 6 - - - -

МКДОУ ДС «Колосок»  с. Анга: - - - - 80 80 - - - -

Унитазы для детей – 10 шт.  - - - - 25 25 - - - -
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Стиральная машинка - - - - 30 30 - - - -

Электромясорубка - - - - 25 25 - - - -

МКДОУ Качугский детский сад 
«Кораблик»

- - - - 75 75 - - - -

Двухсекционная ванна - 2 шт. - - - - 30 30 - - - -

Столы металлические - 3 шт. - - - - 45 45 - - - -

МКДОУ ДС «Светлячок» - - - - 52 52 - - - -

Компьютерное оборудование 3в1 - - - - 12 12 - - - -

Пианино - - - - 30 30 - - - -

Арматура смываемых бочков - - - - 10 10 - - - -

МКУ ДО Качугская ДЮСШ: - - - - 125 125 - - - -

Компьютерная техника - - - - 75 75 - - - -

Поломоечная машина для тренажёрного 
зала, зала борьбы и зала фитнеса 

- - - - 50 50 - - - -

МКУ ДО Манзурская ДЮСШ: - - - - 12 12 - - - -

МФУ (принтер, сканер, копир.) - - - - 12 12 - - - -

ИТОГО: 86429,6 7806,6 78098,6 524,4 76123. 
9674

26964. 
5674

49159,5 465621, 
048

30867, 
048

434754

86429,6 76123.9674 465621,048

628822.61.54

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений и  дополнений в районный бюджет на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

 «25»  мая 2018 г.                                                                            р.п.  Качуг

В связи  с уточнением  бюджетных ассигнований районного бюджета, 
на основании постановления администрации муниципального района 
«Качугский район» от 26 января 2018 года № 14 «О создании муници-
пального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования «Качугский район»,  руководствуясь ст. 25, 
49, 76 Устава муниципального образования «Качугский район»,  Дума му-
ниципального района

РЕШИЛА:

Внести в  решение думы муниципального района «Качугский район»  от 
27 декабря 2017 года № 112 «О районном бюджете на 2018 год  и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.  В ведомственной структуре расходов бюджета МО «Качугский район» 
на 2018 год утвердить код главного распорядителя бюджетных средств 977 
- муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образования «Качугский район». 
2. Приложения  5, 7, 9, 11  изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Приленье» и на официальном сайте муниципального образования «Ка-
чугский район» в информационной телекоммуникационной сети  «Интер-
нет».

Мэр муниципального района                                               Т. С. Кириллова 

«25» мая 2018 г.
р. п. Качуг
№ 139

Приложение 5

к решению Думы муниципального района   № 139 от 25.05.2018 год

 «О  внесении изменений и дополнений в районный бюджет на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 года по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов

Рз Пз План год

Общегосударственные вопросы 01 47 746,5

Функционирование высшего должностного лица 
местного самоуправления 01 02 2 280,4

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03

2 269,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций  местных 
администраций

01 04

26 944,9

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора

01 06

12 697,8

Судебная система 01 05 59,1

Резервные фонды 01 11 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 994,6

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03 718,6

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14
608,6

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09
110,0

Национальная экономика 04 3 114,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 107,5

Транспорт 04 08 2 710,4

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 286,6
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Жилищно-коммунальное хозяйство 05 750,0

Благоустройство 05 03 750,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 50,0

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 05 50,0

Образование 07 623 987,0

Дошкольное образование 07 01 139 716,1

Общее образование 07 02 463 380,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 802,8

Другие вопросы в области образования 07 09 15 087,5

Культура, кинематография 08 31 082,5

Культура  08 01 26 194,2

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 4 888,3

Здравоохранение 09 240,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0

Социальная политика 10 25 450,1

Пенсионное обеспечение 10 01 3 550,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8 804,4

Охрана семьи и детства 10 04 11 218,0

Другие вопросы в области  социальной 
политики 10 06 1 877,7

Физическая культура и спорт 11 637,0

Другие вопросы в области культуры и спорта 11 05 637,0

Средства массовой информации 12 268,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 268,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13 0,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 0,0

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
федерации и муниципальных образований

14
80 046,2

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14 01 72 239,7

Иные дотации 14 02 7 806,5

  Прочие межбюджетные трансферты 
межбюджетные трансферты 14 03 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 814 090,4

Приложение 7

к решению Думы муниципального района  № 139 от 25.05.2018г.

«О внесение изменений и дополнений в районный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  на 
2018 год «

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01 47746,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 2280,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 00.2.00.00.000 2280,4

Глава муниципального образования 01 02 00.2.03.00.000 2280,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 00.2.03.00.000 100 2280,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 120 2280,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 02 00.2.03.00.000 121 1847,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 00.2.03.00.000 129 427,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 02 00.2.03.00.000 122 5,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 2269,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 00.2.00.00.000 2269,7

Центральный аппарат 01 03 00.2.04.00.000 920,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 00.2.04.00.000 100 400,3

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 120 400,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.04.00.000 121 305,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.04.00.000 129 93,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 03 00.2.04.00.000 122 1,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 200 519,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 03 00.2.04.00.000 240 519,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 03 00.2.04.00.000 242 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 03 00.2.04.00.000 244 519,7

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 00.2.04.00.000 852 0,3

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 00.2.11.00.000 1349,4

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 00.2.11.00.000 100 1349,4

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 120 1349,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 03 00.2.11.00.000 121 1034,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 03 00.2.11.00.000 129 311,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 03 00.2.11.00.000 122 4,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  местных 
администраций

01 04 26944,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 00.2.00.00.000 26707,9

Центральный аппарат 01 04 00.2.04.00.000 26707,9

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 00.2.04.00.000 100 21053,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 120 21053,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 04 00.2.04.00.000 121 16035,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 00.2.04.00.000 129 4934,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 04 00.2.04.00.000 122 84,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 200 5610,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 04 00.2.04.00.000 240 5610,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 04 00.2.04.00.000 242 564,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)  нужд 01 04 00.2.04.00.000 244 5046,9

Иные выплаты населению 01 04 00.2.04.00.000 360 20,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 04 00.2.04.00.000 851 5,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 852 18,5

Уплата иных платежей 01 04 00.2.04.00.000 853 0,0

Целевые программы муниципальных образований 01 04 79.5.00.00.000 237,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском районе на 
2017 - 2019 годы» 01 04 79.5.03.00.000 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.03.00.000 244 24,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Качугский район» 01 04 79.5.19.02.000 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.19.02.000 244 38,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский 
район» на 2017-2019 годы 01 04 79.5.34.04.000 175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 79.5.34.04.000 244 175,0

Судебная система 01 05 59,1

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 01 05 7190951200 59,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 05 7190951200 244 59,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 12697,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 00.2.00.00.000 12697,8

Центральный аппарат 01 06 00.2.04.00.000 12097,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 00.2.04.00.000 100 9673,5

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 120 9673,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.04.00.000 121 7439,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.04.00.000 129 2221,7
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 06 00.2.04.00.000 122 12,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 200 2417,9

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 06 00.2.04.00.000 240 2417,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 06 00.2.04.00.000 242 132,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 00.2.04.00.000 244 2285,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 01 06 00.2.04.00.000 851 1,6

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 852 4,0

Уплата иных платежей 01 06 00.2.04.00.000 853 0,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 00.2.25.00.000 575,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 00.2.25.00.000 100 575,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 120 575,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 06 00.2.25.00.000 121 409,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 06 00.2.25.00.000 129 165,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 06 00.2.25.00.000 122 1,0

Целевая программа 01 06 79.5.00.00.000 25,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский район» 01 06 79.5.34.03.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 06 79.5.34.03.000 244 25,0

Резервные фонды 01 11 500,0

Резервные фонды 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07.0.05.00.000 800 500,0

Резервные средства 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2994,6

Реализация государственной политике в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 01 13 09.0.00.00.000 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 01 13 09.0.02.00.000 200,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 200 200,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 09.0.02.00.000 240 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы 01 13 55.0.00.00.000 1377,3

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в 
сфере культуры и архивного дела» на 2014-2018 годы 01 13 55.1.00.00.000 1377,3

Осуществление  областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности 
Иркутской области

01 13 55.1.03.73.070 1377,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 55.1.03.73.070 100 1117,2

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 120 1117,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 55.1.03.73.070 121 856,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 13 55.1.03.73.070 122 2,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 55.1.03.73.070 129 258,7

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 200 260,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 55.1.03.73.070 240 260,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 55.1.03.73.070 242 19,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 55.1.03.73.070 244 240,9

Внепрограммные расходы 01 13 90.0.00.00.000 709,0

Обеспечение реализации полномочий Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области 01 13 90.А.00.00.000 708,3

Осуществление органами местного самоуправления  областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 01 13 90.А.00.73.140 708,3
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Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 90.А.00.73.140 100 648,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 120 648,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 90.А.00.73.140 121 498,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 90.А.00.73.140 129 150,4

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 200 59,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 90.А.00.73.140 240 59,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 90.А.00.73.140 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.140 244 44,7

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  перечня 
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности

01 13 90.А.00.73.150 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 90.А.00.73.150 244 0,7

Государственная программа Иркутской области «Труд и занятость» на 2014-2018 годы 01 13 57.0.00.00.000 708,3

Подпрограмма «Улучшение условий и  охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы 01 13 57.1.00.00.000 708,3

Основное мероприятие «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской области» на 2014-2018 годы 01 13 57.1.01.00.000 708,3

Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 01 13 57.1.01.03.000 708,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 57.1.03.73.090 100 653,6

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.03.73.090 120 653,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 01 13 57.1.03.73.090 121 498,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 01 13 57.1.03.73.090 122 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 01 13 57.1.03.73.090 129 150,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 200 54,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 01 13 57.1.03.73.090 240 54,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 01 13 57.1.03.73.090 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 57.1.03.73.090 244 44,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 718,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 608,6

Муниципальные целевые программы 03 14 79.5.00.00.000 75,0

Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020 годы» 03 14 79.5.11.00.000 70,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 79.5.11.00.000 200 70,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 14 79.5.11.00.000 240 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 79.5.11.00.000 244 70,0

Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования «Качугский район» на 2016-2020 гг. 03 14 79.5.31.00.000 240 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 79.5.31.00.000 244 5,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 03 14 21.8.00.00.000 533,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 03 14 21.8.99.00.000 533,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 03 14 21.8.99.00.000 111 402,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных  (муниципальных) органов 03 14 21.8.99.00.000 119 121,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 03 14 21.8.99.00.000 242 10,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 110,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных 
бедствий 03 09 21.8.00.00.000 110,0

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера 03 09 21.8.01.00.000 110,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 200 110,0
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Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 03 09 21.8.01.00.000 240 110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГО ЧС) 03 09 21.8.01.00.001 244 110,0

Национальная экономика 04 3114,5

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 107,5

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками. 04 05 68.Г.01.73.120 107,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 05 68.Г.01.73.120 244 107,5

Транспорт 04 08 2710,4

Другие виды  транспорта 04 08 31.7.00.00.000 1728,4

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 31.7.01.00.000 1728,4

Иные бюджетные ассигнования 04 08 31.7.01.00.000 800 1728,4

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 04 08 31.7.01.00.000 810 1728,4

Целевая программа «Развитие транспортного комплекса в Качугском районе на 2018-2020 годы» 04 08 79.5.08.00.000 244 982,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09 10,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 04 09 31.5.00.00.000 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 31.5.00.00.000 244 10,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 286,6

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 34.0.03.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 34.0.03.00.000 244 0,0

Государственная программа Иркутской области «Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014-2018 годы 04 12 71.0.00.00.000 225,7

Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2014-
2016 годы 04 12 71.1.00.00.000 225,7

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием  Иркутской 
области» на 2014-2016 годы 04 12 71.1.01.01.000 225,7

Субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 04 12 71.1.01.72.360 225,7

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 200 225,7

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 04 12 71.1.01.72.360 240 225,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 71.1.01.72.360 244 225,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих 
доставку товаров первой необходимости. 04 12 58.7.00.00.000 10,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 58.7.00.00.000 244 10,9

«Целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в МО «Качугский 
район»на 2011-2012 04 12 79.5.27.00.000 244 50,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 750,0

Жилищное хозяйство 05 01 0,0

Долгосрочные целевые программы 05 01 5220000 0,0

Областная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 
Иркутской области на период до 2019 года» 05 01 5222100 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01 5222100 003 0,0

Районная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Качугского района 
на 2011-2012 года» 05 02 7951800 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 02 7951800 001 0,0

Жилищное хозяйство 05 750,0

Благоустройство 05 03 750,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 05 03 40.0.00.00.000 750,0

Сбор и удаление твердых отходов 05 03 40.0.01.00.000 750,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 200 750,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 05 03 40.0.01.00.000 240 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 40.0.01.00.000 244 750,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 50,0
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Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 50,0

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 06 05 79.5.04.00.000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 79.5.04.00.000 244 50,0

Образование 07 623987,0

Дошкольное образование 07 01 139716,1

Детские дошкольные учреждения 07 01 42.0.99.00.000 23968,7

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 42.0.99.00.000 100 91,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 42.0.99.00.000 110 91,8

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 42.0.99.00.000 112 91,8

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 200 22157,8

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 42.0.99.00.000 240 22157,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 01 42.0.99.00.000 242 146,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.00.000 244 22011,1

Иные ассигнования 07 01 42.0.99.00.000 800 259,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 01 42.0.99.00.000 851 232,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 01 42.0.99.00.000 852 27,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.S0.000 244 1410,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 42.0.99.S0.000 244 50,0

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 годы 07 01 51.0.00.00.000 109484,3

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 01 51.1.00.00.000 109484,3

Основное мероприятие «Оказание поддержки муниципальным образованиям Иркутской области при 
реализации дошкольных образовательных программ» на 2014 -2018 годы 07 01 51.1.13.00.000 109484,3

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 07 01 51.1.13.73.010 109484,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 51.1.13.73.010 100 108999,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 51.1.13.73.010 110 108999,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 01 51.1.13.73.010 111 83716,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 01 51.1.13.73.010 119 25282,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 200 485,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 51.1.13.73.010 240 485,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 51.1.13.73.010 244 485,0

Муниципальные целевые программы  07 01 79.5.00.00.000 6263,1

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании «Качугский район» на 2010-2015 годы» 07 01 7951900 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 7951900 001 0,0

Муниципальная целевая программа « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2017-2018 годы» 07 01 79.5.02.00.000 935,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.02.00.000 244 935,8

Целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных образовательных 
организаций Качугского района на 2014-2016 годы 07 01 79.5.29.00.000 4151,1

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 200 4151,1

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 01 79.5.29.00.000 240 4151,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.29.00.000 244 4151,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организацияз Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 01 79.5.34.01.000 990,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 01 79.5.34.01.000 112 914,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.34.01.000 244 76,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании 
муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 07 01 79.5.19.03.000 186,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 01 79.5.19.03.000 244 186,0

Общее образование 07 02 463380,6
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 463380,6

Государственная программа Иркутской области «Развитие образования « на 2014-2018 годы 07 02 51.0.00.00.000 331964,5

Подпрограмма «Дошкольное общее и дополнительное образование» на 2014-2018 годы 07 02 51.1.00.00.000 331964,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 02 51.1.13.00.000 331964,5

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного 
и бесплатного дошкольного начального общего основного общего среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 51.1.13.73.020 331964,5

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 51.1.13.73.020 100 328163,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 51.1.13.73.020 110 328163,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 51.1.13.73.020 111 252046,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 02 51.1.13.73.020 119 76117,3

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 200 3801,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 51.1.13.73.020 240 3801,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 51.1.13.73.020 242 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 51.1.13.73.020 244 3001,0

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 42.1.99.00.000 35614,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 42.1.99.00.000 100 150,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.1.99.00.000 110 150,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 42.1.99.00.000 111 10,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 112 140,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.1.99.00.000 113 0,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 200 34363,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.1.99.00.000 240 34363,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.1.99.00.000 242 138,6

Закупка товаров, работе услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 07 02 42.1.99.00.000 243 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.00.000 244 33506,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.S0.000 244 708,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.1.99.S0.000 244 10,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 07 02 42.1.99.00.000 321 0,0

Иные ассигнования 07 02 42.1.99.00.000 800 1101,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.1.99.00.000 851 964,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 852 117,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.1.99.00.000 853 20,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 42.3.99.00.000 33473,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 42.3.99.00.000 100 22704,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 42.3.99.00.000 110 22704,2

Фонд оплаты труда казенных учреждений  и  взносы по обязательному социальному страхованию 07 02 42.3.99.00.000 111 17298,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 02 42.3.99.00.000 119 5299,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 42.3.99.00.000 112 106,0

Иные выплаты за исключением фонды оплаты труда 07 02 42.3.99.00.000 113 0,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 02 42.3.99.00.000 200 2694,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.3.99.00.000 240 2694,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 02 42.3.99.00.000 242 67,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.3.99.00.000 244 2627,1

Иные ассигнования 07 02 42.3.99.00.000 800 76,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 42.3.99.00.000 851 36,9

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 852 40,0
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Уплата иных платежей 07 02 42.3.99.00.000 853 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.3.99.S0.000 244 1997,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 42.3.99.S0.000 244 66,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 42.3.99.00.000 600 5935,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 42.3.99.00.000 611 5935,5

Модернизация региональных систем общего образования 07 02 4362100 0,0

Модернизация региональных систем общего образования за счет средств федерального бюджета 07 02 4362101 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4362101 001 0,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 07 02 51.1.17.S2.000 32702,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 07 02 51.1.17.S2.050 32702,0

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта (МКОУ Качугская СОШ №1) 07 02 51.1.17.S2.050 243 31066,9

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы. Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях 
капитального ремонта (МКОУ Качугская СОШ №1)

07 02 51.1.17.S2.050 243 1635,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере образования образовательных организаций Иркутской области 07 02 51.1.17.S2.050 6719,3

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта (МКОУ Харбатовская СОШ) 07 02 51.1.17.S2.050 243 6383,3

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы. Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях 
капитального ремонта (МКОУ Харбатовская СОШ)

07 02 51.1.17.S2.050 243 336,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования образовательных организаций Иркутской области

07 02 51.1.17.S2.610 8011,8

Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях капитального ремонта (ДЮСШ Манзурская ) 07 02 51.1.17.S2.610 243 7611,2

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы. Закупка товаров. Работ. Услуг. В целях 
капитального ремонта (ДЮСШ Манзурская)

07 02 51.1.17.S2.610 243 400,6

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры. находящихся в муниципальной собственности

07 02 61.4.01.S2.200 3852,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях ремонт Карлукской нош.Вечерней сош) 07 02 61.4.01.S2.200 243 3600,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях ремонт Карлукской нош.Вечерней сош) 07 02 61.4.01.S2.200 243 252,0

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

07 02 51.1.15.S2.590 1870,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг (Бирюльская СОШ) 07 02 51.1.15.S2.590 243 1777,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг (Бирюльская СОШ) 07 02 51.1.15.S2.590 243 93,6

Муниципальные целевые программы  07 02 79.5.00.00.000 9172,5

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 02 79.5.02.00.000 1070,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.02.00.000 244 1070,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Качугском районе» 2016 -2018году» 07 02 79.5.15.00.000 246,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 79.5.15.00.000 111 171,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 02 79.5.15.00.000 119 51,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.15.00.000 244 24,0

Районная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016-2018 годы» 07 02 79.5.26.00.000 991,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.26.00.000 244 991,4

Муниципальная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 07 02 79.5.29.00.000 3302,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 79.5.29.00.000 414 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.29.00.000 244 3302,1

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании 
муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 07 02 79.5.19.03.000 391,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.19.03.000 244 391,0
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Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.34.01.000 2936,5

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 07 02 79.5.34.01.000 112 2161,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.01.000 244 775,3

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 07 02 42,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.33.00.000 244 8,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 79.5.33.00.000 612 34,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 годы» 07 02 79.5.34.02.000 52,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.34.02.000 244 22,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 79.5.34.02.000 612 30,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района 
на 2018-2020 годы»» 07 02 79.5.07.00.000 140,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 79.5.07.00.000 244 80,4

Субсидии бюджетным учреждениям 612 60,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5802,8

Оздоровление детей 07 07 43.2.02.00.000 1844,9

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 43.2.02.00.000 600 1844,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 43.2.02.00.000 611 1844,9

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально технической 
базы муниципальных учреждений. оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлении детей в 
Иркутской области 

07 07 53401S2070 1611,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 53401S2070 612 1498,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 53401S2070 612 112,8

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

07 02 53.4.02.S2.080 1524,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 53.4.02.S2.080 244 1417,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 53.4.02.S2.080 244 106,7

Муниципальные целевые программы  07 07 79.5.00.00.000 821,6

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 07 79.5.02.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.02.00.000 244 0,0

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 год» 07 07 79.5.13.00.000 341,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.13.00.000 244 341,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Качугском районе в 2017-2019 гг.» 07 07 79.5.15.00.000 44,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.15.00.000 612 44,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.15.00.000 244 35,3

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и 
психотропными веществами на 2017-2019 годы» 07 07 79.5.16.00.000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 79.5.16.00.000 244 80,0

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛ «Лена» на 2018-2019 годы 07 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.30.00.000 612 300,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 07 79.5.34.02.000 21,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 79.5.34.02.000 612 21,0

Другие вопросы в области образования 07 09 15087,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 00.2.00.00.000 4590,3

Центральный аппарат 07 09 00.2.04.00.000 4590,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 00.2.04.00.000 100 3522,7
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Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 120 3522,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 00.2.04.00.000 121 2690,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 00.2.04.00.000 122 20,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 07 09 00.2.04.00.000 129 812,2

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 200 1061,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 00.2.04.00.000 240 1061,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 00.2.04.00.000 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 00.2.04.00.000 244 1061,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 07 02 00.2.04.00.000 851 4,6

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 00.2.04.00.000 852 2,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 45.2.99.00.000 10432,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 45.2.99.00.000 100 8472,8

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 07 09 45.2.99.00.000 110 8472,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 07 09 45.2.99.00.000 111 6489,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов исключением фонда оплаты труда 07 09 45.2.99.00.000 112 24,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 07 09 45.2.99.00.000 119 1959,0

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 200 1872,0

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 07 09 45.2.99.00.000 240 1872,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 07 09 45.2.99.00.000 242 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 45.2.99.00.000 244 1712,0

Иные выплаты населению 07 09 45.2.99.00.000 360 87,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 07 09 45.2.99.00.000 852 1,0

Муниципальные целевые программы  07 09 79.5.00.00.000 64,4

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 07 09 79.5.02.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.02.00.000 244 0,0

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.03.00.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.03.00.000 244 25,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях Качугского 
района на 2017-2019 годы» 07 09 79.5.34.02.000 39,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 09 79.5.34.02.000 244 39,4

Культура, кинематография 08 31082,5

Культура 08 01 26194,2

Учреждения культуры, и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 44.0.99.00.000 16381,3

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами. казенными учреждениями. органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 44.0.99.00.000 100 7111,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 44.0.99.00.000 110 7111,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 01 44.0.99.00.000 111 5459,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 01 44.0.99.00.000 112 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 08 01 44.0.99.00.000 119 1647,5

Закупка товаров. Работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 200 4146,5

Иные закупки товаров работ и услуг для государственных    ( муниципальных) нужд 08 01 44.0.99.00.000 240 4146,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 01 44.0.99.00.000 242 49,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 44.0.99.00.000 244 3839,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 44.0.99.S0.000 244 250,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 44.0.99.S0.000 244 8,0

Иные выплаты населения 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 852 7,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 44.0.99.10.000 244 4980,0
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Уплата иных платежей 08 01 44.0.99.00.000 853 0,0

Библиотеки 08 01 44.2.00.00.000 8291,0

Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 44.2.99.00.000 600 8291,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 08 01 44.2.99.00.000 611 8291,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплектования 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек 
субъектов Российской Федерации)  

08 01 55311L5193 29,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55311L5193 612 26,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 55311L5193 612 3,0

 Целевые программы муниципальных образований 08 01 79.5.00.00.000 1492,6

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 08 01 79.5. 19.01.000 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 19.01.000 244 8,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5. 19.01.000 612 15,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 08 01 79.5. 33.00.000 211,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 33.00.000 244 151,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5. 33.00.000 612 60,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017 - 2019 годы 
«Всегда в строю» 08 01 79.5.32.00.000 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.32.00.000 244 125,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 годы» 08 01 79.5.34.02.000 94,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.34.02.000 244 34,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.34.02.000 612 60,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района 
на 2018-2020 годы»» 08 79.5.07.00.000 1039,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5.07.00.000 244 313,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 79.5.07.00.000 612 726,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4888,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 04 00.2.00.00.000 1699,8

Центральный аппарат 08 04 00.2.04.00.000 1699,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 08 04 00.2.04.00.000 121 939,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 00.2.04.00.000 122 3,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 08 04 00.2.04.00.000 129 252,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 00.2.04.00.000 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 00.2.04.00.000 244 479,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 00.2.04.00.000 851 7,6

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 852 3,4

Уплата иных платежей 08 04 00.2.04.00.000 853 0,0

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 04 45.2.99.00.000 3118,0

Фонд оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 111 1712,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 08 04 45.2.99.00.000 112 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 08 04 45.2.99.00.000 119 490,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 08 04 45.2.99.00.000 242 61,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 45.2.99.00.000 244 852,3

Уплата  прочих налогов, сборов и иных платежей 08 04 45.2.99.00.000 852 0,5

 Целевые программы муниципальных образований 08 04 79.5.00.00.000 70,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 годы» 08 04 79.5.34.02.000 52,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.34.02.000 244 52,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского района 
на 2018-2020 годы»» 08 04 79.5.07.00.000 9,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 04 79.5.07.00.000 244 9,5

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 08 01 79.5. 19.01.000 9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 79.5. 19.01.000 244 9,0

Здравоохранение 09 240,0

Целевая программа «Медицинские кадры» 09 09 240,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 09 79.5.20.00.000 244 240,0

Социальная политика 10 25450,1

Пенсионное обеспечение 10 01 3550,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 49.1.00.00.000 3550,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 49.1.01.00.000 3550,0

Социальные выплаты 10 01 49.1.01.00.000 312 3550,0

Социальное обеспечение населения 10 03 8804,4

Государственная программа «Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской 
области  на 2014-2018 годы» 10 03 53.0.00.00.000 7251,7

Подпрограмма «Социальная поддержка населения Иркутской области на 2014-2018 годы 10 03 53.3.00.00.000 7251,7

Основные мероприятия «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг 
отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального развития ,опеки и 
попечительства Иркутской области на 2014-2018 годы

10 03 53.3.01.00.000 7251,7

Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 10 03 53.3.01.73.040 7251,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 03 53.3.01.73.040 244 126,1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 53.3.01.73.040 313 7125,6

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на обеспечение жильем молодых семей 10 03 64701L0201 1552,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 64701L0201 313 852,7

Районная целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019гг.» 10 03 64701L0201 313 700,0

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 03 79.5.01.00.000 313 700,0

Охрана семьи и детства 10 04 11218,0

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер социальной 
поддержки  многодетным и малоимущим семьям 10 04 53.5.05.73.050 11218,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 04 53.5.05.73.050 244 11218,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1877,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 10 06 51.4.00.00.000 314 193,0

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава 
и обеспечение деятельности районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

10 06 53.5.16.73.060 713,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.5.16.73.060 121 500,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.5.16.73.060 129 151,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 10 06 53.5.16.73.060 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.5.16.73.060 244 52,4

Субвенция на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих осуществляющих 
областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

10 06 53.3.01.73.030 681,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов страховые взносы 10 06 53.3.01.73.030 121 498,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 53.3.01.73.030 129 150,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.3.01.73.030 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 53.3.01.73.030 244 23,9

Целевая программа «Семейная политика» 10 06 290,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 79.5.05.00.000 244 290,0

Физическая культура и спорт 11 637,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 637,0

Целевые программы муниципальных образований 11 05 79.5.00.00.000 637,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 637,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 05 79.5.14.00.000 244 637,0

Бюджетные инвестиции 11 05 79.5.14.00.000 410 0,0

Средства массовой информации 12 02 268,0

Периодическая печать  и издательство 12 02 45.7.00.00.000 268,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 12 02 45.7.00.00.000 244 268,0

Обслуживание государственного и  муниципального долга 13 0,0

Обслуживание  государственного внутреннего и  муниципального долга 13 01 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 06.5.00.00.000 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 06.5.0.300.000 0,0

Обслуживание муниципального долга 13 01 06.5.0.300.000 730 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 80046,2

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 72239,7

Межбюджетные трансферты 14 01 51.6.00.00.000 72239,7

Дотации 14 01 51.6.01.00.000 72239,7

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 14 01 51.6.01.00.000 511 72239,7

Иные дотации 14 02 7806,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 14 02 52.1.00.00.000 7806,5

  Прочие межбюджетные трансферты межбюджетные трансферты 14 03 0,0

иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.00.00.000 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального района 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями

14 03 52.1.06.00.000
0,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 52.1.06.00.000 540 0,0

ВСЕГО 814090,4

Приложение № 9

к решению Думы муниципального района № 139 от 25.05 .2018г.

«О внесении  изменении и дополнений в  районный  бюджет на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов «

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в 
ведомственной структуре расходов бюджета Качугского района на 2018 год

тыс.руб.

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Контрольно - счетная палата муниципального образования МО «Качугский район» 901 1893,1

Общегосударственные вопросы 901 01 1893,1

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 901 01 06 1893,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 06 00.2.00.00.000 1893,1

Центральный аппарат 901 01 06 00.2.04.00.000 1317,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 121 756,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 901 01 06 00.2.04.00.000 122 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.04.00.000 129 317,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 06 00.2.04.00.000 244 241,0

Уплата прочих налогов ,сборов 901 01 06 00.2.04.00.000 852 1,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 901 01 06 00.2.25.00.000 575,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 121 409,0
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 901 01 06 00.2.25.00.000 122 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 901 01 06 00.2.25.00.000 129 165,8

Отдел культуры муниципального образования                        «Качугский район» 904 26974,9

Культура, кинематография 904 08 21900,8

Культура 904 08 01 17012,5

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 904 08 01 44.0.99.00.000 16381,3

Фонд оплаты  учреждений  904 08 01 44.0.99.00.000 111 5459,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 01 44.0.99.00.000 112 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 08 01 44.0.99.00.000 119 1647,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 01 44.0.99.00.000 242 49,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.00.000 244 3839,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.S0.000 244 250,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  
софинансирование 904 08 01 44.0.99.S0.000 244 8,0

Иные выплаты населению 904 08 01 44.0.99.00.000 360 136,0

Уплата налогов  на имущества организаций и земельного налога 904 08 01 44.0.99.00.000 851 4,7

Уплата прочих налогов  и сборов 904 08 01 44.0.99.00.000 852 2,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 904 08 01 44.0.99.10.000 244 4980,0

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 01 79.5.00.00.000 631,2

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 904 08 01 79.5. 19.01.000 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 19.01.000 244 8,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 904 08 01 79.5. 33.00.000 151,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5. 33.00.000 244 151,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка ветеранов и ветеранского движения на 2017 - 2019 
годы «Всегда в строю» 904 08 01 79.5.32.00.000 125,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.32.00.000 244 125,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 904 08 01 79.5.34.02.000 34,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.34.02.000 244 34,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2018-2020 годы»» 904 08 01 79.5.07.00.000 313,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 01 79.5.07.00.000 244 313,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 904 08 04 4888,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 08 04 00.2.00.00.000 1699,8

Центральный аппарат 904 08 04 00.2.04.00.000 1699,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 121 939,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 904 08 04 00.2.04.00.000 122 3,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 00.2.04.00.000 129 252,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 00.2.04.00.000 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 00.2.04.00.000 244 479,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 08 04 00.2.04.00.000 851 7,6

Уплата прочих налогов  и сборов 904 08 04 00.2.04.00.000 852 3,4

Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

904 08 04 45.2.99.00.000 3118,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 08 04 45.2.99.00.000 111 1712,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 08 04 45.2.99.00.000 112 1,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 904 08 04 45.2.99.00.000 119 490,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 08 04 45.2.99.00.000 242 61,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 45.2.99.00.000 244 852,3

Уплата прочих налогов и сборов 904 08 04 45.2.99.00.000 852 0,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 08 04 79.5.00.00.000 70,5

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 904 08 04 79.5.34.02.000 52,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.34.02.000 244 52,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2018-2020 годы»» 904 08 04 79.5.07.00.000 9,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5.07.00.000 244 9,5

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 904 08 04 79.5. 19.01.000 9,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 08 04 79.5. 19.01.000 244 9,0

Образование 904 07 4881,1

Общее образование 904 07 02 4881,1

Учреждения по внешкольной работе с детьми 904 07 02 42.3.99.00.000 4770,7

Фонд оплаты труда казенных учреждений  904 07 02 42.3.99.00.000 111 2890,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 904 07 02 42.3.99.00.000 112 49,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 904 07 02 42.3.99.00.000 119 842,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 07 02 42.3.99.00.000 242 29,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 42.3.99.00.000 244 791,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (народные инициативы) 904 07 02 42.3.99.S0.000 244 147,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (софинансирование) 904 07 02 42.3.99.S0.000 244 6,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 904 07 02 42.3.99.00.000 851 14,4

Уплата прочих налогов. сборов 904 07 02 42.3.99.00.000 852 0,5

 Целевые программы муниципальных образований 904 07 02 79.5.00.00.000 110,4

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 904 07 02 8,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.33.00.000 244 8,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 904 07 02 79.5.34.02.000 22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.34.02.000 244 22,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2018-2020 годы»» 904 07 02 79.5.07.00.000 80,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 904 07 02 79.5.07.00.000 244 80,4

Социальная политика 904 10 193,0

Социальное обеспечение населения 904 10 06 193,0

Реализация государственных функций в области социальной политики 904 10 06 51.4.00.00.000 193,0

Иные выплаты населению 904 10 06 51.4.00.00.000 360 193,0

Отдел образования Администрации муниципального района «Качугский район» 907 620021,3

Образование 907 07 608803,3

Дошкольное образование 907 07 01 139716,1

Детские дошкольные учреждения 907 07 01 42.0.99.00.000 23968,7

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 42.0.99.00.000 112 91,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 01 42.0.99.00.000 242 146,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.00.000 244 22011,1

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 01 42.0.99.00.000 851 232,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 01 42.0.99.00.000 852 27,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S0.000 244 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 42.0.99.S0.000 244 1410,1

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

907 07 01 51.1.13.73.010 109484,3

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 111 83716,8
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 01 51.1.13.73.010 119 25282,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 51.1.13.73.010 244 485,0

 Целевые программы муниципальных образований 907 07 01 79.5.00.00.000 6263,1

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 01 79.5.02.00.000 935,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.02.00.000 244 935,8

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2017-2019 годы 907 07 01 79.5.29.00.000 4151,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.29.00.000 244 4151,1

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 01 79.5.34.01.000 990,2

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 01 79.5.34.01.000 112 914,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.34.01.000 244 76,0

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании 
муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 907 07 01 79.5.19.03.000 186,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 01 79.5.19.03.000 244 186,0

Общее образование 907 07 02 452439,8

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так 
же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

907 07 02 51.1.13.73.020 331964,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений  907 07 02 51.1.13.73.020 111 252046,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 02 51.1.13.73.020 119 76117,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 51.1.13.73.020 242 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 51.1.13.73.020 244 3001,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных организаций Иркутской области 907 07 02 51.1.17.S2.050 32702,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта (СОШ №1) 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 31066,9

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта (СОШ №1) 907 07 02 51.1.17.S2.050 243 1635,1

Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования образовательных организаций Иркутской 
области

907 07 02 51.1.18.S2.610 6719,3

Закупка товаров. Работ.  (Харботовская СОШ ПСД) 907 07 02 51.1.18.S2.610 243 6383,3

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта (Харбатовская СОШ) 907 07 02 51.1.18.S2.610 243 336,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сфере образования образовательных 
организаций Иркутской области

907 07 02 51.1.18.S2.610 8011,8

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях выборочного капитального ремонта ( мазурская ДЮСШ) 907 07 02 51.1.18.S2.610 243 7611,2

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях капитального ремонта (ДЮСШ) 907 07 02 51.1.18.S2.610 243 400,6

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований иркутской области на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры. находящихся в муниципальной собственности

907 07 02 61.4.01.S2.200 3852,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях ремонт Карлукской нош. Вечерней сош) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 3600,0

Закупка товаров. Работ. Услуг в целях ремонт Карлукской нош.Вечерней сош) 907 07 02 61.4.01.S2.200 243 252,0

Субсидии  из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований иркутской области на приобретение школьных автобусов 
для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно

907 07 02 51.1.15.S2.590 1870,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг (Бирюльская СОШ) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 1777,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг (Бирюльская СОШ) 907 07 02 51.1.15.S2.590 244 93,6

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 42.1.99.00.000 35614,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.1.99.00.000 111 10,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.1.99.00.000 112 140,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.1.99.00.000 242 138,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.00.000 244 33506,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.S0.000 244 708,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.1.99.S0.000 244 10,0
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Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.1.99.00.000 851 964,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.1.99.00.000 852 117,0

Уплата иных платежей 907 07 02 42.1.99.00.000 853 20,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 42.3.99.00.000 22767,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 111 14408,1

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 42.3.99.00.000 112 57,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 02 42.3.99.00.000 119 4457,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 02 42.3.99.00.000 242 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.00.000 244 1835,5

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 02 42.3.99.00.000 851 22,5

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 02 42.3.99.00.000 852 39,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.S0.000 244 1850,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 42.3.99.S0.000 244 60,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 02 79.5.00.00.000 8937,9

Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях Качугского района на 2015-2017 годы» 907 07 02 79.5.02.00.000 1070,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.02.00.000 244 1070,9

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 907 07 02 79.5.15.00.000 246,0

Фонд оплаты труда казенных учреждений 907 07 02 79.5.15.00.000 111 171,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 907 07 02 79.5.15.00.000 119 51,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.15.00.000 244 24,0

Муниципальная целевая программа «Безопасность школьных перевозок  на 2016 - 2018 годы» 907 07 02 79.5.26.00.000 991,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.26.00.000 244 991,4

Ведомственная целевая программа «Укрепление материально - технической базы муниципальных 
образовательных организаций Качугского района на 2017 - 2019 годы» 907 07 02 79.5.29.00.000 3302,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.29.00.000 244 3302,1

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в образовании 
муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 907 07 02 79.5.19.03.000 391,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.19.03.000 244 391,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 02 79.5.34.01.000 2936,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 02 79.5.34.01.000 112 2161,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 02 79.5.34.01.000 244 775,3

Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 1559,9

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей. организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 

907 07 07 53.4.02.S2.080 1559,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 1417,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 53.4.02.S2.080 244 106,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 07 79.5.15.00.000 244 35,3

Другие вопросы в области образования 907 07 09 15087,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 00.2.00.00.000 4590,3

Центральный аппарат 907 07 09 00.2.04.00.000 4590,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 121 2690,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 00.2.04.00.000 129 812,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 09 00.2.04.00.000 122 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 00.2.04.00.000 244 1061,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 907 07 09 00.2.04.00.000 851 4,6

Уплата прочих налогов ,сборов и иных платежей 907 07 09 00.2.04.00.000 852 2,0
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Учебно-методические кабинеты централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

907 07 09 45.2.99.00.000 10432,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 111 6489,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 907 07 09 45.2.99.00.000 119 1959,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 907 07 09 45.2.99.00.000 112 24,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 907 07 09 45.2.99.00.000 242 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 45.2.99.00.000 244 1712,0

Иные выплаты населению 907 07 09 45.2.99.00.000 360 87,0

Уплата прочих налогов ,сборов 907 07 09 45.2.99.00.000 852 1,0

  Целевые программы муниципальных образований 907 07 09 79.5.00.00.000 64,4

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском 
районе на 2017 - 2019 годы» 907 07 09 79.5.03.00.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.03.00.000 244 25,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 907 07 09 79.5.34.01.000 39,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 907 07 09 79.5.34.01.000 112 18,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 07 09 79.5.34.01.000 244 21,0

Социальная политика 907 10 11218,0

Социальное обеспечение населения 907 10 04 11218,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 10 04 53.5.05.73.050 11218,0

 Осуществление отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер 
социальной поддержки  многодетным и малоимущим семьям 907 10 04 53.5.05.73.050 11218,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 907 10 04 53.5.05.73.050 244 11218,0

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ 
РАЙОН» 910 90850,9

Общегосударственные вопросы 910 01 10804,7

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов 
финансового(финансово-бюджетного) надзора 910 01 06 10804,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 910 01 06 00.2.00.00.000 10779,7

Центральный аппарат 910 01 06 00.2.04.00.000 10779,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 121 6683,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 910 01 06 00.2.04.00.000 129 1904,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 910 01 06 00.2.04.00.000 122 11,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 910 01 06 00.2.04.00.000 242 132,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 00.2.04.00.000 244 2044,9

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 910 01 06 00.2.04.00.000 851 1,6

Уплата прочих налогов ,сборов 910 01 06 00.2.04.00.000 852 3,0

Целевая программа 910 01 06 79.5.00.00.000 25,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО «Качугский 
район» 910 01 06 79.5.34.03.000 25,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 910 01 06 79.5.34.03.000 244 25,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 910 13 0,0

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 910 13 01 0,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 910 13 01 06.5.03.00.000 0,0

Обслуживание муниципального долга 910 13 01 06.5.03.00.000 700 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 80046,2

Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 910 14 01 72239,7
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Межбюджетные трансферты 910 14 01 51.6.01.00.000 500 72239,7

Дотации 910 14 01 51.6.01.00.000 510 72239,7

 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 910 14 01 51.6.01.00.000 511 72239,7

Иные дотации 910 14 02 7806,5

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 910 14 02 5170200000 512 7806,5

  Прочие межбюджетные трансферты 910 14 03 0,0

иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.00.00.000 540 0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджета муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  в 
соответствии с заключенными соглашениями

910 14 03 52.1.06.00.000 0,0

Иные межбюджетные трансферты 910 14 03 52.1.06.00.000 540 0,0

Дума муниципального района «Качугский район» 916 2269,7

Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 916 01 03 2269,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 916 01 03 00.2.00.00.000 2269,7

Центральный аппарат 916 01 03 00.2.04.00.000 920,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 121 305,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.04.00.000 129 93,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 916 01 03 00.2.04.00.000 122 1,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 916 01 03 00.2.04.00.000 242 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 916 01 03 00.2.04.00.000 244 519,7

Уплата прочих налогов ,сборов 916 01 03 00.2.04.00.000 852 0,6

Председатель представительного органа муниципального образования 916 01 03 00.2.11.00.000 1348,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 916 01 03 00.2.11.00.000 121 1034,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 916 01 03 00.2.11.00.000 129 311,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 916 01 03 00.2.11.00.000 122 3,4

Администрация муниципального района «Качугский район» 917 71546,9

Общегосударственные вопросы 917 01 32779,0

Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления 917 01 02 2280,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 02 00.2.00.00.000 2280,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 121 1847,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 02 00.2.03.00.000 129 427,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 02 00.2.03.00.000 122 5,0

Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций 917 01 04 26944,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 04 00.2.00.00.000 26707,9

Центральный аппарат 917 01 04 00.2.04.00.000 26707,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 121 16035,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 917 01 04 00.2.04.00.000 129 4934,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 04 00.2.04.00.000 122 84,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 04 00.2.04.00.000 242 564,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 00.2.04.00.000 244 5046,9

Иные выплаты населению 917 01 04 00.2.04.00.000 360 20,0

Уплата  налога  на имущество организаций и земельного налога 917 01 04 00.2.04.00.000 851 5,0

Уплата прочих налогов ,сборов 917 01 04 00.2.04.00.000 852 18,5
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Целевые программы муниципальных образований 917 01 04 79.5.00.00.000 237,0

Ведомственная целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения в Качугском 
районе на 2017 - 2019 годы» 917 01 04 79.5.03.00.000 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.03.00.000 244 24,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Качугский район» 917 01 04 79.5.19.02.000 38,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.19.02.000 244 38,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании «Качугский 
район» на 2017-2019 годы 917 01 04 79.5.34.04.000 175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 04 79.5.34.04.000 244 175,0

Судебная система 917 01 05 59,1

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 917 01 05 71.9.09.51.200 59,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 05 71.9.09.51.200 244 59,1

Резервные фонды 917 01 11 500,0

Резервные фонды 917 01 11 07.0.00.00.000 500,0

Резервные фонды местных администраций 917 01 11 07.0.05.00.000 500,0

Резервные средства 917 01 11 07.0.05.00.000 870 500,0

Другие общегосударственные вопросы 917 01 13 2994,6

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 917 01 13 09.0.00.00.000 200,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 917 01 13 09.0.02.00.000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 09.0.02.00.000 244 200,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 01 13 2794,6

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной 
государственной собственности Иркутской области

917 01 13 55.1.03.73.070 1377,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 121 856,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 122 2,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 55.1.03.73.070 129 258,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 13 55.1.03.73.070 242 19,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 55.1.03.73.070 244 240,9

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий определению персонального 
состава и обеспечению деятельности административных комиссий 917 01 13 90.А.00.73.140 708,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 121 498,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 90.А.00.73.140 129 150,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 90.А.00.73.140 242 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А.00.73.140 244 44,7

Субвенция на осуществление  областных государственных полномочий  по определению  
перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности

917 01 13 90.А 00 73.150 0,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 90.А 00 73.150 244 0,7

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в области охрана 
труда 917 01 13 57.1.03.73.090 708,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.03.73.090 121 498,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 917 01 13 57.1.03.73.090 122 5,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 01 13 57.1.03.73.090 129 150,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 01 13 57.1.03.73.090 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 01 13 57.1.03.73.090 244 44,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 917 03 185,0
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 917 03 09 110,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 917 03 09 21.8.00.00.000 110,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 917 03 09 21.8.01.00.000 110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ГОЧС) 917 03 09 21.8.01.00.001 244 110,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 917 03 14 75,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 03 14 79.5.00.00.000 75,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в Качугском районе на 2016 - 2020 годы 917 03 14 79.5.11.00.000 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.11.00.000 244 70,0

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» 917 03 14 79.5.31.00.000 5,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 03 14 79.5.31.00.000 244 5,0

Национальная экономика 917 04 3114,5

Сельское хозяйство и рыболовство 917 04 05 107,5

Субвенция на осуществление отдельных областных  государственных полномочий в сфере 
обращения с безнадзорными собаками и кошками. 917 04 05 68.Г.01.73.120 107,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 05 68.Г.01.73.120 244 107,5

Транспорт 917 04 08 1728,4

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 917 04 08 31.7.01.00.000 1728,4

Субсидии бюджетным учреждениям 917 04 08 31.7.01.00.000 811 1728,4

Целевая программа «Развитие транспортного комплекса В Качугском районе на 2018-2020 годы» 917 04 08 79.5.08.00.000 244 982,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 917 04 09 10

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них 917 04 09 31.5.00.00.000 10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 09 31.5.00.00.000 244 10

Другие вопросы в области национальной экономики 917 04 12 286,6

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 917 04 12 34.0.03.00.000 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 04 12 34.0.03.00.000 244 0,0

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих 
доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.S2.360 225,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров. Выполнением работ. Оказанием услуг.  
(областной бюджет)

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 225,7

Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих 
доставку товаров первой необходимости. 917 04 12 71.1.01.S2.360 10,9

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров. Выполнением работ. Оказанием услуг.  
(местный бюджет)

917 04 12 71.1.01.S2.360 811 10,9

Муниципальная целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Качугский район»на 2016-2018 годы» 917 04 12 79.5.27.00.000 50,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров. Выполнением работ. Оказанием услуг.  917 04 12 79.5.27.00.000 811 50,0

Благоустройство 917 05 03 750,0

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 917 05 03 40.0.00.00.000 750,0

Сбор и удаление твердых отходов 917 05 03 40.0.01.00.000 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 05 03 40.0.01 00.000 244 750,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 917 06 50,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 917 06 05 50,0

Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 917 06 05 79.5.04.00.000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 06 05 79.5.04.00.000 244 50,0

Образование 917 07 10302,6

Общее образование 917 07 02 6059,7
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Учреждения по внешкольной работе с детьми 917 07 02 42.3.99.00.000 5935,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

917 07 02 42.3.99.00.000 611 5935,5

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 02 79.5.00.00.000 124,2

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 917 07 02 79.5.34.02.000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.34.02.000 612 30,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 917 07 02 34,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.33.00.000 612 34,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2018-2020 годы»» 917 07 02 79.5.07.00.000 60,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 02 79.5.07.00.000 612 60,2

Молодежная политика и оздоровление детей 917 07 07 4242,9

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1844,9

Оздоровление детей 917 07 07 43.2.02.00.000 1844,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

917 07 07 43.2.02.00.000 611 1844,9

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление 
материально технической базы муниципальных учреждений. оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздоровлении детей в Иркутской области 

917 07 07 53.4.01.S.2070 1611,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 1498,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 07 53.4.01.S.2070 612 112,8

  Целевые программы муниципальных образований 917 07 07 79.5.00.00.000 786,3

Ведомственная целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017 - 2019 годы» 917 07 07 79.5.13.00.000 341,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.13.00.000 244 341,0

Ведомственная целевая программа « Комплексные меры профилактики злоупотребления  
наркотическими и психотропными веществами на 2017 - 2019 годы « 917 07 07 79.5.16.00.000 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.16.00.000 244 80,0

Целевая программа «Организация круглогодичного отдыха, оздаравления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе» 2016-2018 годы « 917 07 07 79.5.15.00.000 44,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 07 07 79.5.15.00.000 612 44,3

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДЛОД «Лена» на 2018-2019 гг» 917 07 07 79.5.30.00.000 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.30.00.000 612 300,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019 годы» 917 07 07 79.5.34.01.000 21,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 07 07 79.5.34.01.000 612 21,0

Культура, кинематография 917 08 9181,7

Библиотеки 917 08 01 44.2.00.00.000 8291,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 917 08 01 44.2.99.00.000 8291,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

917 08 01 44.2.99.00.000 611 8291,0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры 
(комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации)  

917 08 01 55.3.11.L5.193 29,3

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 55.3.11.L5.193 612 26,3

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 55.3.11.L5.193 612 3,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 08 01 79.5.00.00.000 861,4

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на  2017-2019 годы» 917 08 01 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.33.00.000 612 60,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017-2019 
годы» 917 08 01 79.5.34.02.000 60,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.34.02.000 612 60,0

Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2018-2020 годы»» 917 08 01 79.5.07.00.000 726,4

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5.07.00.000 612 726,4

Целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях 
культуры муниципального образования «Качугский район»на 2017-2019годы 917 08 01 79.5. 19.01.000 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 917 08 01 79.5. 19.01.000 612 15,0

Здравоохранение 917 09 240,0

Ведомственная целевая программа «Медицинские кадры на 2017 - 2020 годы» 917 09 09 79.5.20. 00.000 240,0

Иные выплаты населению 917 09 09 79.5.20. 00.000 360 240,0

Социальная политика 917 10 14039,1

Пенсионное обеспечение 917 10 01 3550,0

Доплата к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в МО 
«Качугский район» 917 10 01 49.1.01.00.000 3550,0

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 917 10 01 49.1.01.00.000 312 3550,0

Социальное обеспечение населения 917 10 03 8804,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственности власти 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 10 03 7251,7

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату  жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.00.000 7251,7

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 917 10 03 53.3.01.73.040 7251,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 53.3.01.73.040 313 7125,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 03 53.3.01.73.040 244 126,1

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение жильем молодых 
семей 

917 10 03 64.7.01.L0.201 1552,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L0.201 313 852,7

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 917 10 03 64.7.01.L0.201 313 700,0

Другие вопросы в области социальной политики 917 10 06 1684,7

Субвенция на осуществление областных полномочий по определению персонального состава 
и обеспечение деятельности районных (городских) ,районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

917 10 06 53.5.16.73.060 713,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 121 500,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.5.16.73.060 129 151,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.5.16.73.060 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.5.16.73.060 244 52,4

 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные, 
государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

917 10 06 53.3.01.73.030 681,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.3.01.73.030 121 498,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 10 06 53.3.01.73.030 129 150,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 917 10 06 53.3.01.73.030 242 8,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 53.3.01.73.030 244 23,9

Целевая программа «Семейная политика» 917 10 06 290,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 10 06 79.5.05.00.000 244 290,0

Физическая культура и спорт 917 11 637,0

  Целевые программы муниципальных образований 917 11 05 79.5 00.00.000 637,0

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт на 2017-2019г.» 917 11 05 79.5.14.00.000 637,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 11 05 79.5.14.00.000 244 637,0

Периодическая печать и издательства 917 12 268,0

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 917 12 02 45.7.00.00.000 268,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 917 12 02 45.7.00.00.000 244 268,0

Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования «Качугский район» 977 533,6
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Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 977 03 14 533,6

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 977 03 14 21.8.00.00.000 533,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 977 03 14 21.8.99.00.000 533,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 977 03 14 21.8.99.00.000 111 402,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных  (муниципальных) органов 977 03 14 21.8.99.00.000 119 121,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 977 03 14 21.8.99.00.000 242 10,0

ИТОГО 814090,4

Приложение №11

к решению думы муниципального района №139 от 25.05.2018 г.

«О  районном  бюджете  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов «

Перечень муниципальных целевых программ,  предусмотренных к финансированию за счет средств районного бюджета на 2018 год

тыс. руб.

№ п/п Наименование РзПр Мин ЦСР Сумма

1  Целевая программа «Жилье для молодых семей на 2005-2019 гг.» 1003 917 7950100000 700,0

2 Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности а образовательных организациях 
Качугского района на 2018-2020 годы»

0701 907 7950200000 935,8

0702 907 7950200000 1020,9

3 Целевая программа « Повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»
0709 907 7950300000 25,0

0104 907 7950300000 24,0

4 Целевая программа «Экология для всех на 2018-2020 годы» 0605 917 7950400000 50,0

5 Целевая программа «Семейная политика» 1006 917 7950500000 290,0

6 Целевая программа «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Качугского 
района на 2018-2020 годы»» 

0801 904 7950700000 313,2

0804 904 7950700000 9,5

0702 904 7950700000 80,4

0702 917 7950700000 60,2

0801 917 7950700000 700,0

7 Целевая программа «Развитие транспортного комплекса в Качугском районе на 2018-2020 годы» 0408 917 7950800000 982,0

Целевая программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими и 
психотропными веществами на 2017-2019г.» 0707 917 7951600000 80,0

Целевая программа «Профилактика правонарушений в Качугском районе на 2016-2020г.г» 0314 917 7951100000 70,0

Целевая программа «Молодежная политика в Качугском районе на 2017-2019 годы» 0707 917 7951300000 341,0

Целевая программа «Физкультура и спорт на 2017-2019 г.г» 1105 917 7951400000 637,0

Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
учреждениях культуры муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы

0801 904 7951901000 8,0

0804 904 7951901000 9,0

0801 917 7951901000 15,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
муниципальном образовании «Качугский район» на 2017-2021 годы» 0104 917 7951902000 38,0

Целевая программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности в  
образовании муниципальном образования «Качугский район» на 2017-2021 годы»

0701 907 7951903000 186,0

0702 907 7951903000 391,0

Целевая программа «Безопасность школьных перевозок на 2016-2018 годы» 0702 907 7952600000 1085,0

Целевая программа « Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей в Качугском районе в 
2016-2018 годах»

0801 904 7951500000 0,0

0702 907 7951500000 364,0

0707 917 7951500000 44,3

Целевая программа «Развитие МБУ Качугский ДОЛД «Лена» на 2018-2019 гг.» 0707 917 7953000000 300,0

Целевая программа «Медицинские кадры» на 2017 - 2020 годы 0909 917 7952000000 240,0

Целевая программа «Укрепление материально- технической базы муниципальных 
образовательных организаций  Качугского района на 2018-2020 годы»

0701 907 7952900000 2446,5

0702 907 51117S2050 1635,1

0702 907 7952900000 3716,7

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования «Качугский район» на 2016-2020 годы 0314 917 7953100000 5,0

Целевая программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном  образовании «Качугский район» на 2016-2018 годы 0412 917 7952700000 50,0
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Целевая программа поддержки ветеоанов и ветеранского движения на 2017-2019 годы «ВСЕГДА 
В СТРОЮ» 0801 904 7953200000 125,0

Целевая программа «Сохранение и развитие культуры Качугского района на 2017-2019 годы»

0801 904 7953300000 151,0

0801 917 7953300000 60,0

0702 904 7953300000 8,0

0702 917 7953300000 34,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в образовательных организациях 
Качугского района на 2017-2019»

0701 907 7953401000 950,2

0702 907 7953401000 2686,5

0709 907 7953401000 39,4

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в учреждениях культуры на 2017 - 2019 
годы»

0801 904 7953402000 34,0

0801 917 7953402000 32,0

0702 904 7953402000 22,0

0804 904 7953402000 52,0

0707 917 7953402000 21,0

0702 917 7953402000 30,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в финансовом управлении МО 
«Качугский район» на 2017 - 2019 годы 0106 910 7953403000 25,0

Целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017  - 2019 годы 0104 917 7953404000 175,0

ИТОГО 21297,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

О согласовании безвозмездной передачи имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Качугский район»,

 в федеральную собственность

 25 мая  2018  г.                                                                 р.п. Качуг
 

В соответствии с Федеральным законом  от 22.08.2004 г. № 122- ФЗ     «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и  с Постановлением  Правительства  РФ от 13.06.2006г.            
№ 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения 
о передаче имущества из федеральной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собственность, из муниципальной собствен-
ности в федеральную собственность или собственность субъекта Россий-
ской Федерации»,

 РЕШИЛА:

1.Согласовать безвозмездную передачу из муниципальной собственно-
сти в федеральную собственность помещения, занимаемого городским 
отделением почтовой связи Качуг, расположенного в здании по адресу: 
Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Пуляевского, д. 77, 
являющегося собственностью муниципального образования «Качугский 
район».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».   
3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого заме-
стителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.

Мэр муниципального района                                                       Т.С. Кириллова

25 мая 2018 г.
р.п.Качуг
 № 141

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества на 2018 год, утвержденный решением Думы муниципаль-

ного района «Качугский район» от 24.11.2017 года № 110

 25 мая 2018 г.                                                                             р.п. Качуг
    
В соответствии  с Федеральными  законами  от 6 октября  2003 года  № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», руководствуясь 
статьями 25, 49 Устава МО «Качугский район», Дума муниципального 
района
РЕШИЛА:
 1.Дополнить прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2018 год, утвержденный решением Думы муниципального района «Ка-
чугский район» от 24.11.2017 года № 110, следующими объектами:

№ 
п/п

Адрес объекта Харак 
теристики 
объекта

Площадь 
объекта

Способ прива-
тизации

Пред полага-
емый доход

срок

1 Р.п. Качуг, 
ул. Каланда 
рашвили, 22

Нежилое 
2-этажное 
здание

8446 
кв.м.

аукцион 453000 3 
квар-
тал

2 Р.п. Качуг, 
ул. Ленских 
Событий, 2а

Нежилое 
здание

300,1 Преимущест 
венное право 
покупки

1054425, 81 2 
квар-
тал

3 Качугский 
район, д. 
Шеина, пер. 
Степной,  д. 4

Нежилое 
здание

1279,4 аукцион 254000 2 
квар-
тал

4 Р.п. Качуг, 
ул. Каланда 
рашвили,78

Нежилое 
здание и 
земельный 
участок

193,7 аукцион 600000 3 
квар-
тал

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации муниципального района 
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».  
 3. Контроль за исполнением данного решения  возложить на первого за-
местителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.
Мэр муниципального района                                                        Т.С. Кириллова
№ 142


